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Уважаемые жители района!Уважаемые жители района!
С 2014 года 9 мая проходит районный этап Всероссийской патриотической акции С 2014 года 9 мая проходит районный этап Всероссийской патриотической акции 

«Бессмертный полк». В селах района формируются памятные колонны с фотографиями «Бессмертный полк». В селах района формируются памятные колонны с фотографиями 
своих родственников – ветеранов Великой Отечественной войны, для участия в митингах, своих родственников – ветеранов Великой Отечественной войны, для участия в митингах, 
проводимых на территориях сельских поселений. проводимых на территориях сельских поселений. 
Всех, кому дорога память о тех, кто ковал Великую Победу, приглашаем  продолжить Всех, кому дорога память о тех, кто ковал Великую Победу, приглашаем  продолжить 

эту традицию – приходите с фотографиями фронтовиков на построение эту традицию – приходите с фотографиями фронтовиков на построение 
Бессмертного полка 9 мая в 10 ч. 30 мин. к администрации  с. Троицкое.Бессмертного полка 9 мая в 10 ч. 30 мин. к администрации  с. Троицкое.

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с 73-й 

годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне!

В жизни каждого народа есть даты, 
которые никогда не будут забыты.

9 мая 1945 года - именно такой 
день. Он навсегда вписан в летопись 
страны и в историю каждой семьи. 

Наши земляки внесли значительный 
вклад в Победу. Они отважно сража-
лись на всех фронтах Великой Отече-
ственной войны, героически трудились 
в тылу, приближая этот Великий день. 

Восемь дальневосточных соеди-
нений за проявленную воинскую до-
блесть и стойкость заслужили почетное 
звание гвардейских. 112 наших земля-
ков удостоены звания Герой Советского 
Союза. Тысячи жителей края награжде-
ны орденами и медалями. 

Сегодня рядом с нами живут 4794 
ветерана, из них 619 - участники Вели-
кой Отечественной войны. Мы делаем 
все возможное, чтобы они были окру-
жены заботой и вниманием. Ветеранам 
предоставляются федеральные и кра-
евые льготы, на особом контроле – ре-
шение жилищных вопросов.

Мы также понимаем, что сейчас как 
никогда важно сохранить историю для 
потомков. В Хабаровском крае уделяет-
ся большое внимание укреплению свя-
зи поколений и патриотическому вос-
питанию молодежи. Во всех районах 
действуют отделения движений «Во-
лонтеры Победы» и «Юнармия». Гор-
дое звание юнармейца сегодня носят 
уже почти 2,5 тысячи ребят. Проводят-
ся патриотические акции: «Бессмерт-
ный полк», «Вахта памяти», «Письмо 
Победы» и многие другие. 

Уважаемые ветераны и 
труженики тыла! 

Низкий поклон вам за муже-
ство, стойкость и героизм! За наше 
настоящее и будущее! Желаю вам 
здоровья, благополучия, внимания 
близких. 
МИРНОГО НАМ ВСЕМ НЕБА!

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
В.И. ШПОРТ,

губернатор Хабаровского края

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной 

войны, жители Хабаровского 
края!

От имени депутатов 
Законодательной Думы 
примите самые теплые 
поздравления с великим и 
самым дорогим для всего 

нашего народа праздником - 
Днем Победы!

73 года назад закончилась са-
мая кровопролитная война в исто-
рии человечества. Наши отцы, 
деды и прадеды непомерными 
усилиями, мужеством, героизмом и 
единой верой в победу отвоевали 
для каждого из нас право на жизнь, 
на мирное небо. Именно поэто-
му 9 мая - праздник всенародный. 
В этот день всех нас объединяет 
особая гордость за страну и ее 
победоносную историю. Мы чтим 
тех, кто ковал Великую Победу, 
не жалел себя на полях сражений 
и в тылу, самоотверженно восста-
навливал из пепла и руин города 
и села, вспоминаем ветеранов, не 
доживших до сегодняшнего дня.

Великая Победа - бесценное до-
стояние нашего народа. Мы должны 
бережно хранить память о подвиге 
и эту историческую правду пере-
дать своим детям и внукам. Уверен, 
что 9 мая всегда будет символом 
народного единения, воинской сла-
вы и трудовой доблести. Однажды 
победив фашизм, нельзя допускать 
никаких его проявлений! Помнить 
эту истину и делать все возможное 
для сохранения мира - долг и ответ-
ственность каждого из нас!

В этот праздничный день 
от всей души желаю вам 
крепкого здоровья, бодро-
сти духа, благополучия, дол-
гих и светлых лет жизни, 
спокойствия и уверенности 
в завтрашнем дне! С Днем 
Победы, дорогие земляки!

Председатель
Законодательной Думы 

Хабаровского края
Сергей ЛУГОВСКОЙ

Уважаемые жители Нанайского района! 
Дорогие ветераны войны, труженики 
тыла, солдатские вдовы, дети войны!

От всей души поздравляем вас с 
великим всенародным праздником – 73 
годовщиной со дня Победы советского 

народа в Великой Отечественной 
войне!

9 мая - священный праздник для каж-
дого из нас. В нем – вся мощь и величие 
простых людей, в тяжелую годину спло-
тившихся и отстоявших свою Родину. 

Мы всегда будем помнить о великом 
подвиге тех, кто боролся за свободу и 
независимость, о той несгибаемой силе 
духа, единства, мужества и героизма, бла-
годаря которым мы сегодня спокойно жи-
вем и процветаем!

Несмотря на пройденные годы, слав-
ный подвиг нашего народа никогда не 
должен забываться, не одно событие той 
страшной войны не должно быть искажено 
или переписано заново.

Ветеранам трудно, дорого далась об-
щая Победа, их подвиги должны навсегда 
оставаться в истории, в летописях, в памя-
ти нынешних потомков, в сердцах миллио-
нов спасенных жизней. Они показали нам 
истинную цену мира, показали прекрас-
ный пример того, как можно и нужно лю-
бить Родину, как поступают настоящие за-
щитники, способные отдать все ради нее.

Этот день всегда был и остается одним 
из самых светлых, торжественных и зна-
чимых.

Сердечное вам спасибо, дорогие 
ветераны-фронтовики, труженики 
тыла, за ваше мужество и отвагу, вы-
держку, готовность к самопожертво-
ванию, за несокрушимую волю к победе. 

Пусть судьба подарит вам ещё мно-
жество радостных мгновений, пусть 
вас всегда окружает любовь, уважение 
и забота близких, пусть небо над голо-
вой будет безоблачным и ясным!

Крепкого вам здоровья, счастья, 
простого  человеческого тепла и бла-
гополучия. 
Спасибо за Мир! Спасибо за Победу! 

Спасибо за Жизнь! 

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
С уважением, 

председатель Собрания депутатов
САФРОНОВ Н.Г.

Уважаемые участники Великой 
Отечественной войны, труженики 
тыла, вдовы участников войны, 

жители Нанайского муниципального 
района! От всей души поздравляю 
вас с 73-й годовщиной Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов!

День Победы – это день всенарод-
ного единства, наша общенациональ-
ная гордость, символ мужества, отваги 
и несгибаемой воли народа. Память об 
этом величайшем в российской истории 
событии делает нас сильнее, вдохновля-
ет на новые свершения.

День Победы мы называем «празд-
ником со слезами на глазах», потому что 
вспоминаем тех, кто во имя Родины шёл 
навстречу смерти в боях, приближал По-
беду своим героическим трудом в тылу, 
кто отдал свою жизнь за свободу и неза-
висимость нашей Родины. Неоценимый 
вклад в общую Победу над фашизмом 
внесли жители Нанайского района.

Горько, что с годами всё меньше ста-
новится рядом с нами ветеранов. Каж-
дый из них – живой свидетель истории, 
мужества нашего народа, беззаветного 
служения и преданности родному Оте-
честву. Светлая память о наших дедах 
и прадедах является для нас ярким ори-
ентиром в жизни, достойным примером в 
учёбе, труде и службе.

Сегодня в районе проживает 5 участ-
ников и 12 вдов участников Великой От-
ечественной войны, 32 труженика тыла. 

Дорогие ветераны! Мы безгранич-
но благодарны вам за возможность 
жить и гордиться своей страной, за 
ваш мирный труд, жизненную му-
дрость, активную гражданскую по-
зицию. Низкий поклон вам! 

От всей души желаю вам здоро-
вья, душевного тепла и внимания. 
Пусть все грядущие дни радуют вас 
добрыми вестями. Мира, счастья, 
благополучия всем жителям района!

С ПРАЗДНИКОМ!
С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

С уважением,
А.И. Дачкин

врио главы муниципального района
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Ко Дню Великой ПобедыКо Дню Великой Победы

Отдел культуры поздравляет работников от-
расли культуры, ветеранов культурно-просвети-
тельной деятельности и участников коллективов 
самодеятельного художественного творчества с 
73-й годовщиной Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов и желает всем крепкого 
здоровья и мирного неба, благополучия и счастья!

Дорогие ветераны, участники Великой От-
ечественной войны, труженики тыла! Управ-
ление образования администрации Нанайского 
муниципального района поздравляет вас с днем 
Победы! С глубочайшим чувством уважения, при-
знательности желаем вам безграничного долго-
летия, всевозможных земных благ и теплоты 
сердец ваших близких! Счастья вам, здоровья и 
мирного неба над головой!

Уважаемые жители сельского поселения
«Село Троицкое»!

От всей души поздравляем вас
с Днем Великой Победы!

Это праздник радости со слезами на глазах.
Огромной ценой досталась Победа нашему наро-

ду.
Вечная Память и Слава всем, кто пал на полях 

сражений, кто трудился в тылу и поднимал страну 
из руин, кто верил и ждал.

С Днем Победы! Мира вам, радости и благопо-
лучия!

Участников войны О.В. Шубину, З.А. Трофимо-
ва, тружеников тыла, вдов погибших и всех жи-
телей Маяка поздравляем с Днем Великой Побе-
ды! Этот день всегда будет жить в наших сердцах и 
памяти, как символ гордости за тех, кто отстоял сво-
боду и независимость нашей страны. Доброго всем 
здоровья, мира и благополучия.

Администрация с.Маяк 

Уважаемых тружеников тыла К.И. Шуваеву, 
А.П. Патрушеву, всех жителей Синды и Искры от 
души поздравляем с Днем Победы! Пусть мир и 
счастье царят в ваших домах, пусть не подво-
дит здоровье, а жизнь будет доброй и светлой.

Администрация с. Синда

Участников Великой Отечественной Р.Н. Пуля-
ева, В.Д. Власову, всех жителей Дубового Мыса 
и Гасси поздравляем с Днем Победы! Пусть веч-
но хранит память имена тех, кто на себе испы-
тал те страшные жестокие годы. Желаем всем 
здоровья, мирной и доброй жизни.

Администрация с. Дубовый Мыс

Уважаемые дадинцы! Поздравляем вас с 
праздником Победы! Ушли из жизни наши ветераны 
и труженики тыла, но мы всегда будем о них помнить. 
Пусть никогда не повторится то страшное время, 
пусть мирной и доброй будет жизнь. Здоровья всем, 
счастья и любви.

Администрация с. Дада

Уважаемого участника войны И.А. Оненнко, 
тружеников тыла С.П. Филимонова, С.С. Бель-
ды, К.А. Бельды, всех найхинцев и даергинцев 
поздравляем с Днем Великой Победы! Желаем 
только добра и света, мира и счастья, здоровья 
и благополучия в жизни.

Администрация с.Найхин

С Днем Победы сердечно поздравляем М.К. 
Гейкер и всех жителей села Джари! Мирной вам 
жизни, доброго здоровья, успеха в делах, всегда 
хорошего, светлого настроения.

Администрация с. Джари

Труженицу тыла А.К. Молодцову, всех жи-
телей Нижней Маномы от души поздравляем с 
Днем Великой Победы! Здороввья вам, благопо-
лучия и мирной, доброй, счастливой жизни.

Администрация с. Нижняя Манома

Уважаемых тружениц тыла Е.М. Павлович, 
М.П. Стерехову, жителей Лидоги и Славянки по-
здравляем с праздником – Днем Победы! Пусть 
не подводит вас здоровье, мирной и доброй будет 
жизнь. Пусть никогда не повторится та проклятая вой-
на. Счастья вам, благополучия и любви.

Администрация с. Лидога

С Днем Победы от души поздравляем всех 
верхнеманоминцев! Желаем здоровья, благопо-
лучия, счастья и добра в жизни. Пусть она всегда 
будет мирной. А имена сельчан, испытавших на себе 
то страшное военное лихолетье, навсегда останутся 
в наших сердцах. 

Администрация с. Верхняя Манома

От души поздравляем с праздником Победы 
В.В. Шевченко, Г.В. Савчука, Р.Ф. Чижову, всех 
жителей Джонки! Желаем вам мира, крепкого 
здоровья, бодрого настроения и светлых на-
дежд, тепла и уюта в доме.

Администрация п. Джонка

Уважаемая Елизавета Канковна Ходжер, все 
жители Верхнего Нергена и Малмыжа! Прими-
те искренние поздравления с великим праздником 
– Днем Победы! Желаем вам успехов, здоровья, 
бодрости духа. Пусть каждый день в вашей жизни, 
как День Победы, будет светлым и радостным.

Администрация с. Верхний Нерген

С Днем Великой Победы поздравляем А.А. 
Шадрину, П.И. Маноли и всех жителей Иннокен-
тьевки! Здоровья всем, счастья, благополучия, 
любви и заботы близких. Пусть никогда больше на 
нашей земле не будет войны.

Администрация с. Иннокентьевка

Участников Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, вдов погибших ветеранов, 
всех жителей района поздравляем с Днем Побе-
ды! Пусть память о тех, на чью долю выпало то 
страшное время, живет в веках. Пусть молодое 
поколение будет достойно своих дедов и праде-
дов, защитивших их от жестокости и беды. Веч-
ная им слава! Вечная память!

Районный Совет ветеранов

ОНИ СПАСЛИ НАШ МИР
Уходят навсегда последние солдаты,
Те первые, что шли на смертный бой
И в сорок первом, и в победном сорок пятом,
Отчизну от беды закрыв собой.
И падали в огне, но поднимались:
Хоть шаг – вперед! Хоть из последних сил –
К победе. Как же им она досталась!
И тем, кто, голодая, их кормил.
Поклон им низкий – труженикам боя
И труженикам тыла. До земли.
Они спасли нас и от дикого разбоя,
И от беды, от горя нас спасли.
И в белые снега, и в летних росах
За них хоть раз ты тихо помолись.
Пусть вечными огнями светят звезды
Всех тех, кто отдал жизнь за нашу жизнь.

Г. Конох

ПЛАН ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В С. ТРОИЦКОЕ 9 МАЯ 2018 ГОДА,
ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 73-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ

Время Мероприятие Место 
проведения

10.30-11.00
Построение участников шествия «Бес-
смертный полк», представителей уч-
реждений и организаций

ул. Калинина у 
здания админи-
страции

10.30-11.00 Возложение учащимися школы цветов к 
памятнику Максима Пассара

ул. Максима Пас-
сара 

11.00-11.20 Шествие жителей с. Троицкое ул. Калинина до 
Парка

11.20-11.40  Митинг жителей с.Троицкое в Парке Парк МЦКиД 

11.40
Праздничный концерт «Есть память, ко-
торой не будет забвенья, и слава, кото-
рой не будет конца»

Парк МЦКиД 

11.40 Полевая кухня «Солдатская каша» Парк МЦКиД 

12.00 Конкурс рисунков на асфальте и откры-
тый пленэр «Я рисую мир» Парк МЦКиД 

12.00
Чемпионат и Первенство муниципаль-
ного района по шахматам среди школь-
ников и взрослых

актовый зал Цен-
тра внешкольной 
работы 

12.00
Открытое Первенство Центра внеш-
кольной работы по настольному тенни-
су 

спортивный ком-
плекс «Амур»

12.00 Кубок главы с.Троицкое по футболу 
среди дворовых команд

стадион с.Троиц-
кое

12.00 Соревнования по фигурному вождению 
велосипеда

площадка возле 
Спортивного ком-
плекса «Амур»

12.00
Соревнования с элементами фрироупа 
и спортивного ориентирования - муль-
тигонка «Вперед к Победе»

площадка Центра 
внешкольной ра-
боты 

12.00 Конкурс рисунков на асфальте и откры-
тый пленэр «Я рисую мир»

площадка Центра 
внешкольной ра-
боты с.Троицкое

12.20 Игровая программа для детей на дет-
ской площадке «Веселая карусель» Парк МЦКиД 

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ РАЙОННОГО ЦЕНТРА 
ПОСЕТИТЬ НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ!
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Ко Дню Великой ПобедыКо Дню Великой Победы

З.С. ОСТАПЕНКО (Воробьёва в де-
вичестве) родилась 15 апре-
ля 1924 года в селе Троицкое. 

Окончила семилетку в 1940 году, стала 
работать, вступила в комсомол.

С началом войны в Троицком аэ-
ропорту открыли курсы радистов, на-
чальником был Гончаров Константин, 
а радистом Барсуков Алексей. Нас на-
бралось шестеро, четыре девушки и 
два парня. Помню их фамилии: Коче-
кова Галя, Ваулина, Скальюнова, Ни-
китин Иван, Белоногов Сергей (погиб в 
боях на Западном фронте) и я. Выучили 
«морзянку», прошли стажировку, парней 
призвали в армию, а девчат от военкома-
та стали обучать военному делу.

Учили обращаться с винтовкой, гра-
натой, пулемётом и снайперской вин-
товкой. Оружие было деревянное, а про-
тивогазы настоящие. Всё время были 
тренировки: ползали по-пластунски, ко-
пали траншеи, устраивали марш-бросок 
на дальнее расстояние. В 1943 году 130 
часов прошли по должностной квали-
фикации стрелок-радист 2-й категории 
учёта НKO, состав рядовой (снайперская 
винтовка).

27 июля 1943 года меня призвали 
радистом в Хабаровский аэропорт, а 
других наших девушек призвали в ар-
мию, зачислили в Амурскую флотилию. 

Зинаида Семёновна Остапенко

12 ЧАСОВ НЕ СНИМАЛИ НАУШНИКИ
26 ноября 1943 года меня направили 
радистом в г. Сыктывкар Коми АССР 
- на севере нужны были радисты. Там 
я проработала до 23 июня 1944 года и 
получила направление в Главное управ-
ление Москвы Гражданский Воздушный 
Флот. Назначили в аэропорт «Внуково» 
в 10-ю гвардейскую авиатранспортную 
дивизию ГВФ, она же - в/ч полевая почта 
40430, где и проработала до 27 сентября 
1946 года. По 12 часов в смену не сни-
мали наушников, держали связь со шта-
бами фронтов, принимали и передавали 
шифровки для главнокомандующих. Мы 
давали подписку о неразглашении воен-
ной тайны.

В 1944 году в столовой аэропорта 
случайно встретились с Барсуковым 
Алексеем, который в Троицком препода-
вал нам «морзянку». Долго мы смотрели 
друг на друга, узнавая земляка вдали от 
родного села. Такая радостная неожи-
данная встреча! Их было трое из экипа-
жа самолёта.

- Мы только что прилетели из Италии, 
- говорит.

Вечером встретились, он поставил 
передо мной ящик фруктов и говорит: 

- Ешь, сколько хочешь, мы свежие 
привезли.

Алексей всё удивлялся, что может 
быть такая встреча.

Мне посчастливилось День Победы 
встретить в Москве, была на площади 
Свердлова. Над Москвой на шарах были 
подняты большие портреты В.И.Ленина 
и И.В.Сталина, освещались они с зем-
ли лучами прожекторов. На Доме Сою-
за писали световые поздравительные 
плакаты, на площадях шли концерты, 
гремела музыка. Все площади были за-
пружены народом, военных качали на 
руках, обнимались и целовались совсем 
незнакомые люди, пели военные песни, 
танцевали. Такую радость чувствовал 
народ, но и плакали те, кто потерял на 
войне родных. А вечером был грандиоз-
ный салют, над Москвой всё небо было 
в огнях. Это надо было видеть, переска-
зать невозможно!

После войны встретились со своим 
будущим мужем Леонидом Тимофееви-
чем Остапенко. Он воевал на фронте, 
артиллерист, был ранен и целый год 
лечился в госпиталях. По выздоровле-
нии его направили работать в аэропорт 
«Внуково». Здесь и свела нас судьба, 
поженились. В 1946 году я уехала по се-
мейным обстоятельствам домой, в Тро-
ицкое, а муж служил до демобилизации 
в марте 1947 года. Сам он уроженец за-
падных районов, а жена оказалась даль-
невосточницей. Приехал и он на Даль-
ний Восток.

Прожили совместно 35 лет, 6 детей 
у нас, из них пятеро сыновей и дочь. На 
внуков радоваться Леониду Тимофееви-
чу не пришлось, умер в возрасте 58 лег, 
сказались ранения.

Вернувшись домой в 1946 году, я 
стала работать в аэропорту до ухода на 
пенсию в 1980 году. Имею такие награды: 
медали «За победу над Германией», «За 
доблестный труд в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов», «Вете-
ран труда», медаль материнства полу-
чила в январе 1963 года, и юбилейные 
медали. Неоднократно получала грамо-
ты, благодарности и денежные премии 
за добросовестное отношение к работе.

Материал предоставлен
М.И. Юсуповой

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ в июне 1943 
года 10 классов Троицкой 
средней школы, я работал в 

леспромхозе возчиком на лошади, а 
с началом осенней кетовой путины - в 
рыболовецкой бригаде. Вечерами ча-
сто дежурил в военкомате. В конце сен-
тября уехал учиться в Хабаровский ин-
ститут инженеров железнодорожного 
транспорта.

Летом 1944 года, после первого кур-
са, я прошел практику в городе Чите в 
котельном цехе паровозоремонтного 
завода. В октябре со второго курса был 
призван па службу в военно-морской 
флот в город Владивосток.

Полгода учился в учебном отря-
де Тихоокеанского флота на Русском 
острове, затем менее двух месяцев 
служил машинистом-турбинистом на 
эсминце «Расторопный». Во второй по-
ловине мая 1945 года был в составе ко-
манды направлен в США, где в течение 
июня-июля осваивал новый для нас 
американский фрегат ЭК-2 (эскортный 
корабль) в качестве машиниста. С этих 
пор корабль стал моим домом на дол-
гие 4 года и 7 месяцев. В начале авгу-
ста точнее 6-го числа, наш корабль че-
рез Охотское море и Татарский пролив 
прибыл во Владивосток на постоянную 
нашу базу. В течение трех суток готови-
ли свои машины к боевым действиям.

В ночь на 9 августа 1945 года с 
десантом морской пехоты (батальон 
майора Бараболько) вышли в боевой 
поход к берегам Кореи. По боевому 
расписанию я находился в кормовой 
аварийной партии, которую рано утром 
направили в помощь морским пехотин-
цам. Было это в порту Сейсин (ныне 
Чхонджин). Порт немного раньше за-
хватили разведчики Героя Советского 
Союза капитан-лейтенанта Леонова 
(после этих боев - дважды Герой). Они 
были прижаты японцами к берегу, и 
наша помощь подоспела как раз вовре-
мя.  Наша группа в составе 26 человек, 

Василий Александрович Ряхлов

МЫ ПОМОГАЛИ МОРСКИМ ПЕХОТИНЦАМ

куда, кроме моряков ЭК-2, входили мо-
ряки с тральщика, под командованием 
флагманского артиллериста капитана 
третьего ранга Терновского при под-
держке десанта морской пехоты и огня 
артиллерии главного калибра нашего 
ЭК-2 оттеснили японцев за пределы 
порта и далее.

Бои шли весь день 9 августа, за счет 
прибывших к японцам подкреплений 
нас оттеснили снова к порту. По распо-
ряжению командования мы все верну-
лись на свой корабль. Наш ЭК-2 после 
этих боев, забрав раненых и убитых, 
ушел на базу.

Пополнившись всем необходимым, 
мы снова прибыли в порт Сейсин с ос-
новными силами десанта на больших 
транспортах, и порт уже окончательно 
был освобожден от японских милитари-
стов.

После боев в Сейсине капитан 
третьего ранга Терновский стал Героем 
Советского Союза, также как и коман-

дир нашего корабля и старшина вто-
рой статьи В. Моисеенко. За участие в 
операции на берегу я был представлен 
к награждению медалью «За отвагу» в 
числе других своих товарищей. Полу-
чил боевую награду уже после оконча-
ния войны с Японией.

После Сейсина наш корабль ЭК-2 
ходил на Южный Сахалин, в другие 
порты в течение длившейся войны. 
Кораблю было присвоено гвардейское 
звание. После окончания войны я уча-
ствовал в сдаче корабля в конце 1949 
года и еще двух других фрегатов пооче-
редно американцам в Токийской бухте 
Японии.

С 3 по 10 мая на сайте «Стенапризнаний.рф» пройдет Всероссий-
ский интернет-марш «Честь Победы».

Всероссийский интернет-марш «Честь Победы», посвященный 73-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, стартует на сайте 
«Стенапризнаний.рф». С 3 по 10 мая все жители страны смогут расска-
зать о героических подвигах своих близких-фронтовиков.

«Такие истории есть в каждой российской семье, и все они достойны 
того, чтобы о них услышали. Каждый случай того времени - это уникальный 
акт героизма, чести и патриотизма наших прародителей, наших семей!», - 
отметила организатор акции Ольга Каунова.

Для участия в интернет-марафоне необходимо на сайте проекта ак-
тивировать форму «Увековечить подвиг» и написать историю о подвиге 
своего родственника, прикрепив его фотографию в молодом возрасте или 
в послевоенные годы, а также отметив в тэгах свой населенный пункт и 
регион. После поделиться пабликом в социальных сетях. Каждая история 
будет отмечена специальным стикером «Честь Победы». Все опубликован-
ные рассказы навсегда останутся в интернете.  

Интернет-марш «Честь Победы» впервые прошел в прошлом году. 
Истории подвигов своих семей изложили тысячи жителей страны. Самые 
яркие из них зачитали знаменитые актеры театра и кино.

Интернет-марш

ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ
Жители края смогут рассказать в сети о подвигах своих 

близких в годы войны

В апреле 1950 года, в конце меся-
ца, после почти шести лет службы был 
демобилизован, вернулся в Троицкое. 
После небольшого отдыха, уже в июне 
1950 года, поступил работать опять в 
Троицкий ЛПХ инженером по технике 
безопасности, а летом 1951 года стал 
помощником старшины катера «Шум-
ный». 

Осенью 1951 года был от предприя-
тия направлен учиться в Красноярск и 
в июне 1954 года окончил трехгодичное 
отделение лесоинженерного факульте-
та Сибирского лесотехнического инсти-
тута по специальности инженер-техно-
лог по лесоэксплуатации. Так до ухода 
на пенсию летом 1983 года и работал 
по своей специальности в лесодобыва-
ющей промышленности Приамурья. 

Материал предоставлен
М.И. Юсуповой

Ко Дню Великой Победы
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Национальная культура

КОНКУРС проходил в два этапа. 
Первый этап конкурса прохо-
дил заочно. Участникам конкур-

са необходимо было прислать видео 
с номером для отбора во второй тур 
конкурса. По итогам голосования жюри 
определило победителей первого эта-
па конкурса. Затем победителей при-
гласили для участия во втором этапе 
фестиваля. 

В непростой борьбе за главные на-
грады боролись очень сильные и инте-
ресные творческие коллективы края. 
Наше выступление вызвало восхище-
ние у членов жюри и «Яло» был удосто-
ен диплома лауреата II степени. Нашей 
радости не было предела, потому что 
это весомое для нас признание наших 
трудов. 

В январе, когда был объявлен кон-
курс на участие в фестивале «Улэн го», 
я решила, что и нашему коллективу 
сто̒ит принять участие. Но одним из ос-
новных условий конкурса был возраст-
ной порог: участниками конкурса могут 
быть ребята, старше 15 лет, а ведь в 
моём ансамбле большинство детей 
младше. Как же было жалко отказы-
вать моим 10-12-14-летним деткам, ко-
торые так хотели попасть на праздник 
искусства! Но у них впереди ещё будут 
конкурсы и фестивали, на которых они 
могут проявить себя.

На помощь мне пришли мои бывшие 
участники ансамбля. Они уже не зани-
маются в объединении «Основы теа-
трального искусства», но охотно вновь 
включились в нашу творческую работу. 

И вот настал день выезда на 2 этап 
фестиваля. Накануне один артист не-
ожиданно заболел, а ведь участников 
номера так мало, что перераспределе-
ние ролей не возможно. Но судьба бла-
говолила нам в течение всего конкурса, 

«ОВАЦИЯ» ЮНЫМ ДАРОВАНИЯМ!ДАРОВАНИЯМ!
9-10 марта юные участники фольклорно-этнографического ансамбля «Яло» 
принимали участие в молодежном фестивале «Улэн го», который проходил 
в столице нашего родного необъятного края. В этом фестивале принимали 
участие молодежные любительские фольклорные, песенно-танцевальные, 
хореографические, вокальные и инструментальные творческие 
коллективы, мастера национального костюма.

и замена нашлась. Как хорошо, что есть 
на свете добрые люди, которые не от-
казывают тебе в трудную минуту. И уже 
9 марта мы успешно показали свое ак-
терское мастерство в «Национальных 
играх».

На второй день фестиваля для ру-
ководителей творческих коллективов 
фестиваля прошли мастер-классы по 
народному пению и национальной хо-
реографии, по игре на хомусе (по-на-
найски - муэнэ). Научился играть на 
муэнэ и наш участник ансамбля Кирилл 
Погун. Ему очень понравилось и теперь 
он с удовольствием пробует аккомпа-
нировать нашему ансамблю во время 
выступлений. На многочисленных ма-
стер-классах мы получили много новых 
знаний, и будем использовать их в сво-
ей дальнейшей работе.

Заключением фестиваля для участ-
ников и представителей молодежных 
общественных организаций коренных 
малочисленных народов Хабаровского 
края организовали этно-дискотеку во 
Дворце культуры профсоюзов с кон-
курсами «Амурская Пудин» и «Мэргэн», 
где лучшим «мэргэном» стал наш Ки-
рилл Погун. Во время заключительного 
мероприятия и другие ребята нашего 
коллектива получили призы за актив-
ное участие в этно-дискотеке. Поездка 
удалась!

Спустя месяц со дня участия в «Улэн 
го», наш ансамбль вновь был пригла-
шен в г. Хабаровск, но уже на другое 
мероприятие - II Краевой националь-
ный театральный фестиваль «Овация», 
который состоялся 7-8 апреля в КДД 
«Русь», в котором мы выступаем уже 
3-й год подряд.

В первый раз принимали участие на 
Первом краевом театральном фестива-
ле семейных и любительских объеди-

нений, где получили диплом I степени 
за уже известную для театралов наше-
го района постановку «Пустая голова». 
На следующий год нас пригласили ор-
ганизаторы самого КДД «Русь», заин-
тересовавшись нашим выступлением, 
на Первый краевой национальный те-
атральный фестиваль «Овация», где 
участвовали очень сильные коллекти-
вы, и мы получили диплом за участие. 
А в этом году мы снова оказались в 
числе приглашенных на уже II Краевой 
национальный театральный фестиваль 
«Овация». 

На этот раз мы представили один из 
репертуарных номеров ансамбля – ли-
тературно-музыкальную композицию 
«Максим Пассар – Герой России», ко-
торый показывали на районном фести-
вале «Многоцветие талантов». В этот 
раз мы получили диплом лауреата III 
степени. Дети просто молодцы! Я бес-
конечно благодарна им, что донесли 
зрителям постановку о Максиме Пас-
саре так проникновенно. Также хочет-
ся поблагодарить наших незаменимых 
старших участников фольклорного ан-
самбля «Миаван дярини» Асю Кирил-
ловну Бельды и Инну Ивановну Оненко. 
Мне было очень приятно и радостно 
слышать аплодисменты после их за-
мечательного исполнения песни «Мо-
нолог убитого солдата», посвященного 
Максиму Пассару.

Напоследок хочется выразить слова 
благодарности организаторам фести-
валей, всем тем, кто помогал нашему 

ансамблю в этих поездках, а также хочу 
сказать отдельное «спасибо» моим 
юным дарованиям, которые с уважени-
ем и любовью относятся к нашей куль-
туре и всегда стараются принять уча-
стие в подобных мероприятиях. 

Именно молодое поколение не-
сёт ответственность за сохранность и 
приумножение наших традиций. Уже 
давно стало модным быть тем, кем ты 
являешься, а не тем, кем диктует стать 
окружение, обстоятельства. Я очень 
надеюсь, что молодёжь нашего села, 
района понимает важность сохранения 
национальной культуры, и будет тя-
нуться к возрождению этно-сообществ 
в целях поднятия достоинства родной 
нанайской культуры.

Также хочется выразить благодар-
ность за оказание финансовой помощи 
Президенту АКМНС Хабаровского края 
Любови Александровне Одзял и ро-
дителям, которые с пониманием отно-
сятся к реализации творчества детей, 
поощряя их поездки на различные кон-
курсы и мероприятия вне стен нашего 
Центра Детского Творчества. 

От всей души я желаю всем участ-
никам двух моих ансамблей здоровья 
и дальнейших творческих успехов в со-
хранении национальной культуры.

Элла Ивановна Киле,
руководитель ансабля «Яло», 

педагог дополнительного 
образования МАОУ ДО ЦДТ 

Найхинского сельского поселения
Фото предоставлено автором

НАС ВСТРЕТИЛ НАСТОЯЩИЙ 
ПРАЗДНИК: красиво и с любо-
вью украшенный зал, нарядные 

участники, гости и зрители действа - 
было сразу видно, что все здесь свои, 
родные, так как полностью отсутство-
вало свойственное для конкурсов на-
пряжение, а самое главное – чувство 
соперничества так элегантно перешло 
в тёплую камерность и единение душ. 
Поэтому слова ведущей о том, что фе-
стиваль – это праздник, дающий воз-
можность раскрыть свои таланты, свой 
внутренний мир каждому участнику, не 
воспринимались, как «красное словцо».

Открыла конкурс исполняющая 
обязанности директора «Центра соци-
альной поддержки населения по На-
найскому району» Надежде Вадимовне 
Гейкер. Её тёплые слова были совсем 
не похожи на вступительную речь, чем 
ещё больше подчеркнули уютную ат-
мосферу события и благоприятно от-
разились на выступлениях самодея-
тельных артистов.

На одном дыхании пролетел фе-
стиваль, в памяти остались искромёт-
ные творческие выступления Аси Ки-

рилловны Бельды, Дарьи Николаевны 
Бельды, Маргариты Корбовны Бельды, 
Сергея Павловича Бельды, Светланы 
Григорьевны Кочановой, семейного 
дуэта Алексея Остапенко и его мамы 
Анны Александровны, до глубины души 
тронули авторские стихотворения На-
дежды Петровны Басковой. Никого 
из сидящих в зале, не оставило рав-
нодушным выступление Константина 
Мактовича Бельды с поэмой «Природа, 
бог и человек». И уж, конечно, настоя-
щей изюминкой фестиваля, светлым 
лучиком надежды, любви и добра ста-
ли юные артисты Алексей Остапенко, 
Степан Нагорный, Даниил Сафронов, 
Артём Гилёв.

Жюри фестиваля было очень и 
очень не просто, но они справились до-
стойно. Да и разве могло быть иначе, 
когда собрались такие профессионалы 
как Е.А. Воропаева – директор краевого 
государственного бюджетного учреж-
дения «Троицкий комплексный центр 
социального обслуживания населе-
ния», Г.А. Кудрявцева - начальник от-
дела культуры администрации района, 
Н.В. Гейкер - исполняющая обязанности 

директора «Центра социальной под-
держки населения по Нанайскому рай-
ону», Д.Г. Суслова - директор Межпосе-
ленческого центра нанайской культуры 
с Джари, О.И. Трошкина – заведующая 
отделом культурно – досуговой дея-
тельности Межпоселенческого Центра 
культуры и досуга с. Троицкое.

Представлять Нанайский район на 
краевом ХIV фестивале самодеятель-
ного художественного творчества ин-
валидов будет победитель районного 
фестиваля Виктор Павлович Бельды 
- певец, композитор, автор многих ши-
роко известных жителям района песен.

Добавлю, что все участники фести-
валя были награждены Дипломами и 
получили ценные подарки. А самое 
главное доказали, что потеря здоровья 
ограничивает мобильность и возмож-
ность вести привычный образ жизни, но 
не мешает цвести и развиваться талан-
ту. 

Скрасить ожидание интригующего 
действа – подведения итогов участни-

кам - гостям и зрителям помогли высту-
пления детских коллективов Межпосе-
ленческого центра нанайской культуры 
с. Джари. 

Много слов поддержки (в том числе 
гостя, жителя с. Троицкое, помощни-
ка во всех социально значимых меро-
приятиях, человека с ограниченными 
возможностями, но совершенно ди-
аметральной жизненной установкой 
Евгения Замула, который был отмечен 
Благодарственным письмом и ценным 
подарком) звучало со сцены, в фойе до 
и после мероприятия. 

Мы с Любовью Ефимовной присое-
диняемся ко всем красивым, тёплым, 
душевным и искренним пожеланиям, а 
от себя добавим, что огромный твор-
ческий потенциал участников, рассмо-
трели, поддержали и талантливо, про-
фессионально организовали Наталья 
Владимировна Качан и Марина Влади-
мировна Щебенькова.

Саша Лемза
Фото смотрите на сайте газеты!

Неограниченные возможности

ЛЮБОЕ ДЕЛО ПО ПЛЕЧУ,
КОГДА ПРИХОДИТ ВДОХНОВЕНЬЕ
В уже постоянном творческом тандеме с Любовью Степанюк мы посетили 
25 апреля Межпоселенческий центр нанайской культуры с Джари, который 
радушно распахнул свои двери перед районным этапом краевого ХIV 
фестиваля самодеятельного художественного творчества инвалидов, 
посвящённый 80-й годовщине со дня образования Хабаровского края 
и 30-летию Всероссийского общества инвалидов. Инициатором и 
организатором мероприятия выступил районный Центр социальной 
поддержки населения.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
7 МАЯ

ВТОРНИК
8 МАЯ

7 - 13 МАЯ
В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Но-
вости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.05 0.30 Х/ф «На войне как 
на войне» (12+).
14.45 Концерт Елены Ваенги 
«Военные песни».
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 19.25 «Время покажет» 
(16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 Т/с «По законам воен-
ного времени» (12+).
2.10 «Маршалы Победы». 
Фильм 2-й (16+).
3.10 4.05 Фильм «Охота на 
единорога».
4.35 «Песни Весны и Победы» 

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 21.00 Вести.
11.00 «На честном слове и на 
одном крыле».
12.40 21.45 Вести. Местное 
время.
12.55 Аншлаг и Компания. 
(16+).
15.05 Х/ф «Птичка певчая». 
2018 г. (12+).
18.55 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ.
22.00 Х/ф «На пороге любви». 
2018 г. (12+).
1.45 Х/ф «Они сражались за 
Родину».
4.30 Х/ф «Сталинград». (16+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 9.15 «Мы из будущего». 
Т/с (16+).
9.00 13.00 Новости дня.
12.25 13.10 «Живые и мерт-
вые». Х/ф (12+).
16.40 «Москва фронту». (12+).

17.00 Военные новости.
17.10 «Возмездие. После 
Нюрнберга». (12+).
18.15 «Оружие ХХ века». (12+).
18.40 «Возврату подлежит. 
Долгий путь домой». (12+).
19.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Андрей Титенко. (12+).
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).
20.45 «Улика из прошлого». 
(16+).
21.35 «Особая статья». (12+).
23.15 «Жаворонок». Х/ф.
1.00 «Дважды рожденный». 
Х/ф (12+).
2.45 «Ижорский батальон». 
Х/ф (6+).
4.35 «Мой добрый папа». Х/ф 
(12+).

НТВ
5.00 6.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
(16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).
10.25 «БРАТАНЫ-3» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 2.15 «Место встре-
чи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 Х/ф «СВОИ» (16+).
4.10 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ» (0+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 11.00 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 11.25 15.00 16.00 
16.45 17.45 19.00 21.25 23.35 
6.05 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 19.55 22.20 0.30 
5.45 Место происшествия 
(16+)
9.00 14.00 17.50 Будет вкусно 
(0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.25 0.50 5.35 6.45 
Город (0+)
12.15 15.15 Большой город 
(16+)

13.00 6.55 Охотники за скид-
ками (16+)
13.05 16.50 1.05 4.45 Говорит 
Губерния (16+)
16.15 Зеленый сад (16+)
20.15 Торжественный вечер 
и праздничный концерт, по-
священные Дню Победы (0+)
22.40 Д/ф Маршал Жуков. 
Первая Победа (12+)
1.55 т/с Когда растаял снег 
(16+).

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 «Федерация» 16+
5.30 11.50 19.00 21.10 23.10 Но-
вости. Хабаровск 16+
5.50 14.10 «Основной эле-
мент» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.00 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Назад в СССР» 
16+
11.00 18.00 Т/с «Домработни-
ца» 16+
12.10 19.20 Т/с «Мисс Марпл» 
16+
13.00 20.10 Т/с «Двое с писто-
летом» 16+
14.50 Кино «Служу отече-
ству» 16+
16.50 Синематика 16+
21.30 Кино «Репортаж судь-
бы» 16+
23.30 Цикл документальных 
программ 16+
1.00 Музыка 100% / Инфор-
мационно познавательные 
программы 16+

ОТР
4.45 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.40 «Большая 
страна: возможности» (12+)
6.40 9.45 12.45 «Активная 
среда» (12+)
6.50 15.20 «Моя история». Ни-
колай Бурляев (12+)
7.30 0.30 «Моя война. Борис 
Уткин» (12+)
8.00 13.15 «Календарь» (12+)
8.40 15.50 «Равная величай-
шим битвам». «В тыл, как на 
фронт» (12+)
9.30 16.45 «Вспомнить всё». 
(12+)

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
10.05 11.05 22.00 Т/с «Наслед-
ницы 2» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.20 «Дети войны» (12+)
1.00 «Календарь». Специаль-
ный выпуск, посвященный 
Дню Победы (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.00 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового 
кино». Юрий Озеров.
7.05 «Пешком...». Москва Вру-
беля.
7.35 20.05 «Правила жизни».
8.10 23.20 «Иван». Х/ф
9.25 «Письма». Мультфильм.
9.40 19.45 Главная роль.
10.15 17.45 «Наблюдатель».
11.10 0.30 ХХ ВЕК. «Встреча с 
писателем Булатом Окуджа-
вой в Центральном Доме ли-
тераторов». 1992.
12.25 «Гений». 
13.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
13.40 20.45 «Жизнь и смерть в 
Помпеях». Д/ф
14.30 «Сигналы точного вре-
мени». Д/с
15.10 1.50 Владимир Овчин-
ников. Произведения С. Рах-
манинова.
16.00 «Пятое измерение». 
16.25 «2 ВЕРНИК 2».
17.20 «Наследники Икара».
18.45 «Больше, чем любовь». 
Мать Мария. 
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.35 Искусственный отбор.
22.15 «Они шли за Гитлером. 
История одной коалиции». 
Д/ф
2.40 «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота». 

МАТЧ!
13.30 «Звёзды футбола» (12+)
14.00 15.45 18.30 21.30 0.05 
2.40 Новости.
14.05 18.35 2.45 6.40 Все на 
Матч! 
15.50 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» (Мадрид) - 
«Эспаньол» (0+)

17.40 Тотальный футбол (12+)
19.00 21.35 0.10 4.10 7.20 Хок-
кей. ЧМ. США - Германия. / 
Россия - Белоруссия. / Ав-
стрия - Словакия. / Чехия - 
Швейцария. / Корея - Латвия. 
(0+) 
3.15 «Копенгаген. Live». 
Специальный репортаж (12+)
3.35 Все на хоккей!
9.50 «Крутой вираж». (16+)
11.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Торино» 
(0+)

РЕН ТВ
5.00 7.00 3.30 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00 «Документальный про-
ект». 16+
11.00 13.00 «Вся правда о Ван-
ге». 16+
16.00 «Наследница Ванги». 
16+
17.00 2.30 «Тайны Чапман». 16+
18.00 1.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+
20.00 «Кино»: «СУРРОГАТЫ» 
16+
21.30 «Кино»: «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ» 16+
23.30 «Кино»: «АГЕНТЫ 
А.Н.К.Л.» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (10 (16+)
8.35 «Смелые люди». Х/ф .
10.35 «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь». (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 Собы-
тия.
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Аркадий 
Инин» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Детектив «Дом у по-
следнего фонаря». (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Дорога на Берлин». 
Х/ф (12+)
0.15 «Переводчик». Х/ф (12+)
4.10 «Вера». Т/с (16+)
6.00 «Валентин Зубков. По-

целуй над пропастью». (12+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
9.00 0.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
9.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+) 
Х/ф
12.30 «КУХНЯ» (12+) 
17.30 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» (0+) 
М/ф
19.10 «ШРЭК-2» (6+) М/ф
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» (16+) Х/ф
1.00 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГО-
ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
(12+) Х/ф
3.25 «КРУТЫЕ ЯЙЦА» (6+) М/ф 
5.15 «Ералаш» (0+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.40 5.35 «6 ка-
дров» (16+) 
7.45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
9.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.50 1.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.50 2.30 «Понять. Простить» 
(16+) 
13.55 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 
Т/с (16+) 
19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-
НИ» Х/ф (16+)
22.40 0.30 «ГЛУХАРЬ» Т/с (16+) . 
3.35 «Замуж за рубеж» (16+) 
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+) 

Че
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+) 
7.00 4.00 «Улетное видео» 
(16+)
8.30 18.00 «Дорожные вой-
ны» (16+)
11.00 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00 19.30 «Решала» (16+)
13.00 «ОПЕКУН» (16+) Т/с 
16.00 «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+) 
Х/ф 
23.30 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕН-
ЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО» (18+) Х/ф 
1.20 «ВОРЫ» (16+) Х/ф 
5.00 «Лига «8файт» (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 18.00 4.00 Но-
вости.
10.15 Контрольная закупка.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Модный приговор.
13.15 19.50 «Время покажет» 
(16+).
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.05 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.00 Торжественная цере-
мония вступления в долж-
ность Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина.
22.00 «Время».
22.30 Т/с «По законам воен-
ного времени» (12+).
0.30 Концерт Елены Ваенги 
«Военные песни».
1.55 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша».
3.30 4.05 «Маршалы Победы». 
Фильм 1-й (16+).
4.40 «Песни Весны и Победы» 

РОССИЯ 1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 15.00 18.00 21.00 Вести.
10.55 Х/ф «Поцелуев мост». 
2016 г. (12+).
12.5015.50 19.50 «Путин». 
Фильм Андрея Кондрашова.
15.40 21.45 Вести. Местное 
время.
17.00 0.40 «60 Минут». (12+).
19.00 Торжественная цере-
мония вступления в долж-
ность Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина.
22.00 Премьера-2018. Х/Ф 
«ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ». 
(12+).
2.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 9.15 «Отец солдата». Х/ф 
(6+).
9.00 13.00 Новости дня.
10.25 13.10 17.05 «Битва за Мо-
скву». Т/с. (12+).
17.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». (12+).

18.40 «План Розенберга. 
Нюрнбергские уроки». (12+).
19.35 «Нормандия-Неман». 
Русский след французской 
авиации» (12+).
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).
20.45 «Похищение шедевра». 
(12+).
21.35 «Особая статья». (12+).
23.15 «Горячий снег». Х/ф (6+).
1.20 «В небе «ночные ведь-
мы». Х/ф (6+).
2.55 «Улица младшего сына». 
Х/ф (6+).
4.55 «Города-герои». «Киев» 
(12+).

НТВ
5.00 6.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
(16+).
6.00 10.00 13.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).
10.20 «БРАТАНЫ-3» (16+).
12.00 14.15 17.00 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.20 «ДНК» (16+).
19.00 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕ-
МОНИЯ ВСТУПЛЕНИЯ В ДОЛЖ-
НОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНА.
19.50 «Место встречи».
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 
ПОБЕДЫ» (16+).
2.10 Концерт Ансамбля песни 
и пляски Российской Армии 
им.А.В. Александрова на По-
клонной горе (12+).
3.55 «НЕИЗВЕСТНЫЙ ГИТЛЕР. 
ЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ДЛЯ СТАЛИ-
НА» (16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 11.00 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 15.00 16.05 16.45 
17.45 19.00 21.00 23.10 3.25 6.05 
Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 19.55 21.55 0.05 
5.50 Место происшествия 
(16+)
9.00 14.00 17.50 Будет вкусно 
(0+)
11.00 11.35 Школа здоровья 
(16+)
11.15 Благовест
12.35 Почему я? (12+). 

13.00 16.50 0.40 4.05 Говорит 
Губерния (16+)
14.55 Охотники за скидками 
(16+)
15.15 д/с Повелители. (16+)
16.15 1.30 Планета тайга. 
Анюйский национальный 
парк (16+)
18.50 23.00 0.30 2.35 5.00 6.45 
Город (0+)
20.15 22.15 Большой город 
(16+)
1.55 Сталинград. Битва ми-
ров (16+)
2.50 5.10 Большой город LIVE 
(16+)

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 «Федерация» 16+
5.30 11.50 19.00 21.10 23.10 Но-
вости. Хабаровск 16+
5.50 «Основной элемент» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.00 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 Т/с «Чао, Федерико» 16+
11.00 18.00 Т/с «Домработни-
ца» 16+
12.10 19.20 Т/с «Мисс Марпл» 
16+
13.00 20.10 Т/с «Двое с писто-
летом» 16+
14.10 23.30 Цикл докумен-
тальных программ 16+
16.50 Т/с «Назад в СССР» 16+
18.50 Синематика 16+
21.30 Кино «Служу отече-
ству» 16+
1.00 Музыка 100% / Инфор-
мационно познавательные 
программы 16+

ОТР
4.45 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
5.40 13.00 «Святыни Кремля» 
(12+)
6.40 15.20 «Культурный об-
мен» (12+)
7.30 «Моя война. Сергей Сты-
чинский» (12+)
8.00 1.00 «Календарь» (12+)
8.40 16.10 «Равная величай-
шим битвам». «Из-под удара» 
(12+)
9.30 «Большая страна: в де-
талях» (12+)
9.45 0.50 «Активная среда» 
(12+)
10.00 11.00 12.40 14.00 15.00 

Новости
10.05 11.05 22.00 Т/с «Наслед-
ницы» (12+)
12.00 Торжественная цере-
мония вступления в долж-
ность Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
23.50 «Поколения Победите-
лей» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.00 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового 
кино». Валентина Серова.
7.05 «Дарвин. Открытие 
мира». 
7.35 20.05 «Правила жизни».
8.10 23.20 «Человек на полу-
станке». Х/ф
9.15 «Николай Крючков». Д/ф. 
10.15 17.45 «Наблюдатель».
11.10 0.25 ХХ ВЕК. «Военные 
сороковые». Фильм-концерт 
(ТО «Экран», 1975).
12.05 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
12.45 1.20 «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на остро-
ве Сардиния». 
13.00 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.40 20.45 «В поисках Свято-
го Грааля». 
14.30 «Сигналы точного вре-
мени». Д/с 
15.10 1.40 П.И. Чайковский. 
«Времена года». 
16.00 «На этой неделе...100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки».
16.30 «Агора». 
17.30 «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота». 
18.45 «Больше, чем любовь». 
Константин Рокоссовский. 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.15 «Они шли за Гитлером. 
История одной коалиции».
2.30 «Наследники Икара».

МАТЧ!
13.30 «Звёзды футбола» (12+)
14.00 15.25 18.00 20.35 Ново-
сти.
14.05 20.40 6.40 Все на Матч! 
15.30 18.05 21.10 0.10 4.10 7.10 

Хоккей. ЧМ. Латвия - Фин-
ляндия. / Словакия - Швей-
цария. / Россия - Австрия. / 
Россия - Белоруссия. Канада 
- Дания. / Швеция - Франция. 
(0+)
23.40 2.40 Все на хоккей!
3.00 «Наши на ЧМ» (12+)
3.20 Тотальный футбол.
9.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Ливерпуль» 
(0+)
11.40 «Златан. Начало». (16+)

РЕН ТВ
5.00 4.00 «Территория за-
блуждений» 16+ 
6.00 «Документальный про-
ект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 «Ново-
сти». 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
13.00 16.00 17.00 2.00 «Самые 
шокирующие гипотезы». 16+
20.00 «Кино»: «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» 16+
22.30 «Кино»: «РЭД» 16+
0.30 «Кино»: «КОБРА» 16+
3.00 «Тайны Чапман». 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 «Баламут». Комедия (12+)
9.55 11.50 Детектив «Ждите 
неожиданного» (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 Собы-
тия.
13.55 Городское собрание 
(12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Детектив «Дом у по-
следнего фонаря». (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Нелюбовь с первого 
взгляда». (16+)
23.10 «Крылатая еда» (16+)
0.00 «Родственник». Х/ф (16+)
1.50 «Мой дом - моя кре-
пость». Х/ф (16+)
3.40 «Вера». Т/с (16+)
5.30 «Обложка. Секс, кровь и 
НЛО» (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)

6.40 «МИШКИ БУНИ. ТАЙНА 
ЦИРКА» (6+) М/ф
8.30 «Том и Джерри». (0+)
9.00 0.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
9.45 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+) Х/ф
12.30 «КУХНЯ» (12+) 
17.30 «КУНГ-ФУ ПАНДА» (6+) 
М/ф
19.10 «ШРЭК» (6+) М/ф
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+) 
Х/ф
23.50 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком» (18+)
1.00 «Взвешенные и счастли-
вые люди» (16+) 
3.00 «СОРВИГОЛОВА» (12+) Х/ф
5.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.30 «Ералаш» (0+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.40 5.10 «6 ка-
дров» (16+) 
7.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
9.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.45 1.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.45 2.30 «Понять. Простить» 
(16+) 
14.25 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» Т/с (16+) 
19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА» Т/с 
(16+) 
22.40 0.30 «ГЛУХАРЬ» Т/с (16+) . 
4.10 «Замуж за рубеж» (16+) 
5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+) 

Че
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+) 
7.00 «Улетное видео» (16+)
8.30 18.00 «Дорожные вой-
ны» (16+)
11.00 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00 19.30 «Решала» (16+)
13.00 «ОПЕКУН» (16+) Т/с 
16.00 «ТОП ГАН» (12+) Х/ф 
23.30 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕН-
ЗОПИЛОЙ-3: КОЖАНОЕ ЛИЦО» 
(18+) Х/ф 
1.00 «СЕРДЦА В АТЛАНТИДЕ» 
(16+) Х/ф 
3.00 «ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРА-
КОВ» (16+) Х/ф 
5.00 «Лига «8файт» (16+) 
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СРЕДА
9 МАЯ

ЧЕТВЕРГ
10 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 16.00 16.50 18.00 Ново-
сти.
6.10 «День Победы». Празд-
ничный канал.
10.10 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони» (12+).
11.25 Концерт, посвященный 
45-летию фильма «ОФИ-
ЦЕРЫ» в Государственном 
Кремлевском Дворце.
12.55 Х/ф «ОФИЦЕРЫ».
14.30 Х/ф «В бой идут одни 
«старики».
16.10 «День Победы». Празд-
ничный канал.
17.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы.
18.30 20.00 Х/ф «Диверсант» 
(16+).
22.00 «Бессмертный полк». 
Прямой эфир.
0.00 Москва. Кремль. Празд-
ничный концерт ко Дню 
Победы.
2.00 Х/ф «Белорусский вок-
зал» (12+).
3.35 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (12+).
4.50 «Песни Весны и Побе-
ды» 

РОССИЯ 1
6.50 «Песни военных лет». 
Концерт Дмитрия Хворо-
стовского.
8.10 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ.
10.10 1.30 Т/с «Остаться в 
живых». (12+).
12.50 18.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». 
Праздничный канал.
17.00 5.15 МОСКВА. КРАСНАЯ 
ПЛОЩАДЬ. ВОЕННЫЙ ПАРАД, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ 73-Й ГОДОВ-
ЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-
1945гг.
21.00 1.00 Вести.
22.00 «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК». 
ШЕСТВИЕ В ЧЕСТЬ 73-Й ГО-
ДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ.
1.20 Вести. Местное время.
5.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ.

ЗВЕЗДА
6.00 «Города-герои». «Сева-
стополь» (12+).
7.00 «Легенды госбезо-
пасности. Исхак Ахмеров. 
Мистер «Резидент». (16+).
7.50 «Парад Победы». .

8.50 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
Х/ф.
10.25 18.10 19.00 «Освобо-
ждение». Т/с (16+).
16.00 22.00 Новости дня.
17.00 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, 
посвященный 73-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВ-
ШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФА-
ШИЗМА. МИНУТА МОЛЧАНИЯ.
21.35 22.15 «Звезда». Х/ф 
(12+).
23.45 «Беспокойное хозяй-
ство». Х/ф
1.25 «Жди меня». Х/ф (6+).
3.15 «Минута молчания». Х/ф 
(12+).
5.15 «Голоса». (12+).

НТВ
5.10 4.05 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ» 
(0+).
6.05 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДА-
ТЕ» (0+).
8.00 19.00 Сегодня.
8.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» (0+).
10.00 «ЖДИ МЕНЯ». (12+).
12.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 
(0+).
14.00 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ 
ВОИН» (12+).
17.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ. ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ДНЮ ПОБЕДЫ.
18.00 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ 
ВОИН».
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 
(16+).
21.50 Х/ф «ТОПОР» (16+).
23.40 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+).

ГУБЕРНИЯ
7.00 22.05 х/ф Отец солдата 
(16+)
8.30 Утро с губернией (0+)
10.00 19.30 Парад войск 
Хабаровского гарнизона, 
посвященный 73-1 годов-
щине Побелы в Великой 
Отечественной войне (0+)
10.50 Утро с губернией (0+)
11.00 20.20 Шествие Бес-
смертный полк (0+)
11.45 21.25 д/ф Цвет времени 
- война (16+)
12.20 0.10 х/ф Судьба чело-
века (0+)
14.15 Белорусский вокзал 
(12+)
16.05 д/ф Черная кровь (16+)
17.05 д/ф Сталинград. Битва 
миров (16+)

17.55 Торжественный вечер 
и праздничный концерт, по-
священные Дню Победы (0+)
19.00 21.00 23.45 6.35 Новости 
(16+)
1.55 т/с Когда растаял снег 
(16+). 
4.55 д/с Миллион вопросов о 
природе (12+). 
5.10 д/с Повелители. (16+)
5.55 д/ф Сталинград. Битва 
миров (16+)

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 1.30 Цикл документаль-
ных программ 16+
7.00 23.50 Кино Франкофо-
ния» 16+
8.40 «В октябре 44-ого. 
Освобождение Украины» 16+
9.30 «1944. Битва за Крым» 
16+
10.10 «Охота на «ОСУ» 16+
11.00 Т/с «Небо в огне» 12+
21.10 «Женское лицо войны.» 
Катюша» 16+
22.00 Концерт ко дню побе-
ды. «Будем жить» 12+

ОТР
5.05 Х/ф «На пути в Берлин» 
(12+)
6.35 «Георгий» (12+)
7.45 Детский сеанс. Х/ф 
«Зелёные цепочки» (12+)
9.20 16.05 «Календарь». 
Специальный выпуск, 
посвященный Дню Победы 
(12+)
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы. 
11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 
16.00 18.00 19.00 Новости
11.05 «Знамя Победы над 
Берлином водружено» (12+)
11.15 «Дети войны» (12+)
11.30 12.05 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство» (12+)
13.15 «Народный историк» 
(12+)
14.05 15.15 1.45 Х/ф «Два 
бойца» (12+)
15.35 «Поет К. Шульженко» 
(12+)
16.50 «Солдатские судьбы. 
Д. Каприн» (12+)
17.30 18.05 3.40 Х/ф «Чистые 
пруды» (12+)
18.55 Светлой Памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания
19.20 Х/ф «На пути в Берлин» 
(12+)
20.45 Х/ф «Хроника пикиру-
ющего бомбардировщика» 
(12+)

22.05 3.05 Концертная 
программа «Песни войны 
в исполнении Людмилы 
Гурченко» (12+)
22.40 Х/ф «Актриса» (12+)
23.50 «Георгий» (12+)
1.00 «Календарь» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Военные сороковые». 
Фильм-концерт (ТО «Экран», 
1975).
7.20 «Неизвестный солдат». 
Х/ф
10.45 2.25 Марк Бернес. Лю-
бимые песни.
11.10 «Небесный тихоход». 
Х/ф
12.25 «Они шли за Гитлером. 
История одной коалиции». 
Д/ф
13.45 ХХ ВЕК. «День Победы. 
«Голубой огонек». 1975.
16.00 «Мы из будущего». Х/ф
18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма».
19.00 «Чистая победа. Битва 
за Берлин». 
19.45 Переделкино. Кон-
церт в Доме-музее Булата 
Окуджавы.
21.10 «Сердца четырех». Х/ф
22.40 Группа «Кватро». 
Великой Победе посвящает-
ся...Концерт у Храма Христа 
Спасителя.
0.00 «Небесный тихоход». 
Х/ф
1.15 Мультфильмы.
1.40 «Завещание Баженова».

МАТЧ!
13.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Суонси» - «Саут-
гемптон» (0+)
15.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
16.00 7.45 10.15 Хоккей. ЧМ. 
Финляндия - Норвегия. / 
Швеция - Австрия. / Герма-
ния - Корея. (0+)
18.20 21.10 22.30 Новости.
18.25 21.15 4.25 7.05 Все на 
Матч! 
18.50 «Матч». Х/ф. (16+)
22.00 «Кубок России. В одном 
шаге». (12+)
22.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар) 
1.15 «1:0 в пользу жизни». 
(12+)
1.35 2.05 Футбол. Олимп - 
Кубок России по футболу 
сезона 2017-2018. Финал. 
«Авангард» (Курск) - «Тосно». 
1.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма». 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ.
4.55 Футбол. Кубок Италии. 
Финал. «Ювентус» - «Милан». 
Прямая трансляция.
12.45 «Отложенные мечты». 
(16+)

РЕН ТВ
5.00 2.00 «Территория за-
блуждений» 16+
7.00 8.40 10.00 «Кино»: м/ф 
«Иван Царевич и Серый 
Волк» 1,2,3 6+
11.20 «Кино»: м/ф «Князь 
Владимир» 0+
13.00 «Кино»: м/ф «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» 6+
14.20 «Кино»: м/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 6+
15.40 «Кино»: м/ф «Илья 
Муромец и Соловей-Разбой-
ник» 6+
17.10 18.40 19.00 20.00 21.30 
22.50 «Кино»: м/ф «Три бога-
тыря....» 6+
18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против фа-
шизма» Минута молчания.
0.10 «Наблюдашки и раз-
мышлизмы». Концерт Миха-
ила Задорнова. 16+

ТВ ЦЕНТР
6.40 «Сердца четырех». Х/ф 
15)
8.10 «Дорога на Берлин». Х/ф 
(12+)
9.30 «...А зори здесь тихие». 
Х/ф (12+)
12.35 «Георгий Юматов. О 
герое былых времён». (12+)
13.30 «Застава в горах». Х/ф 
(12+)
15.05 «Добровольцы». Х/ф .
16.45 5.10 События.
17.00 МОСКВА. КРАСНАЯ 
ПЛОЩАДЬ. ВОЕННЫЙ ПАРАД, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 73-й ГОДОВ-
ЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-
1945 ГОДОВ.
18.00 23.00 «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ». Х/ф (16+)
21.50 БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. 
3.00 С ДНЁМ ПОБЕДЫ! Празд-
ничный концерт на Поклон-
ной горе. 
5.00 С ДНЁМ ПОБЕДЫ! ПРАЗД-
НИЧНЫЙ САЛЮТ. 

СТС
6.00 «Смешарики» (0+)
6.20 «САВВА. СЕРДЦЕ ВОИНА» 
(6+) М/ф
8.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

9.00 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО» 
(0+) М/ф
10.45 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» (16+) Х/ф
13.45 15.30 17.25 19.00 «ШРЭК» 
1,2,3 (6+) М/ф
18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания» 
(0+)
19.15 «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+) 
М/ф
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+) 
Х/ф
0.00 «БЛЭЙД» (18+) Х/ф
2.20 «ПРИЗРАК» (16+) Х/ф
4.45 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.15 «Ералаш» (0+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 22.50 5.30 «6 кадров» 
(16+) 
7.30 «ЗНАХАРЬ» (16+) Х/ф 
10.05 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ» Х/ф (16+) 
12.40 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВ-
ТРА» Т/с (16+)
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания. 
(0+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+) 
0.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 
(16+) Х/ф 
2.30 «Ванга. Предсказания 
сбываются» (16+) 
3.30 «Дочки-матери» (16+) 
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

Че
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+) 
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «Парад Победы 1945 
года» (0+)
10.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
(0+) Х/ф 
15.10 «ПОВОДЫРЬ» (16+) Х/ф 
17.00 19.00 «Решала» (16+)
18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания» 
(0+)
23.00 «ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРА-
КОВ» (16+) Х/ф 
0.50 «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛ-
МЕ» (16+) Х/ф 
3.00 «100 великих» (16+)
5.00 «Лига «8файт» (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Но-
вости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 2.10 4.05 
«Время покажет» (16+).
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 Х/ф «Новая жена».
0.25 Х/ф «Перевозчик» (16+).
5.00 «Евровидение-2018». 
Второй полуфинал. Прямой 
эфир 

РОССИЯ 1
6.15 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». 
(12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
14.00 20.00 «60 Минут». (12+).
16.00 Х/ф «Право последней 
ночи». (12+).
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
22.00 Х/ф «Противостояние». 
(12+).
2.00 Х/ф «Чистосердечное 
признание». (12+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 9.15 12.00 13.10 «Туман-2». 
Т/с (16+).
9.00 13.00 Новости дня.
15.40 17.05 «Звезда». Х/ф (12+).
17.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». (12+).
18.40 «Затопленный край. 
Тайны Рыбинского моря». . 
(6+).
19.35 «Легенды космоса». 
«Интеркосмос». (6+).
20.20 «Специальный репор-

таж» (12+).
20.45 «Код доступа». (12+).
21.35 «Процесс». (12+).
23.15 «Морской характер». 
Х/ф.
1.15 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». Х/ф 
(6+).
2.55 «Земля до востребова-
ния». Х/ф (12+).

НТВ
5.00 6.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
(16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).
10.25 «БРАТАНЫ-3» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 0.35 «Место встре-
чи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Взвод». (16+).
2.30 Квартирный вопрос (0+).
3.30 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ» (0+)

ГУБЕРНИЯ
7.00 Утро с губернией (0+)
7.03 8.00 10.00 11.30 15.00 16.00 
16.40 17.45 19.00 21.00 23.10 
2.15 6.05 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 19.55 21.55 0.05 
2.55 5.45 Место происше-
ствия (16+)
9.00 14.00 17.50 Будет вкусно 
(0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 4.40 6.45 Го-
род (0+)
11.25 14.00 0.30 6.55 Охотники 
за скидками (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 4.55 Говорит Гу-
берния (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
0.40 Белорусский вокзал 
(12+)
3.15 х/ф Железное поле (12+)

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 «Федерация» 16+
5.30 11.50 19.00 21.10 23.10 Но-
вости. Хабаровск 16+

5.50 14.10 «Основной эле-
мент» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.00 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Назад в СССР» 
16+
11.00 18.00 Т/с «Домработни-
ца» 16+
12.10 19.20 Т/с «Мисс Марпл» 
16+
13.00 20.10 Т/с «Двое с писто-
летом» 16+
14.50 Кино «Репортаж судь-
бы» 16+
16.30 21.30 «Кухня» 12+
16.50 Смотрите кто загово-
рил 0+
23.10 Кино «Егорушка» 12+
23.50 Цикл документальных 
программ 16+
1.00 Музыка 100% / Инфор-
мационно познавательные 
программы 16+

ОТР
4.45 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.40 «Большая 
страна: люди» (12+)
6.40 9.45 12.45 0.20 «Активная 
среда» (12+)
6.50 15.20 «Гамбургский 
счёт» (12+)
7.30 «Преступление в стиле 
модерн. Клеймо ювелира» 
(12+)
8.00 13.15 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.40 15.50 «Равная величай-
шим битвам». «Как сжимался 
кулак» (12+)
9.30 16.35 «Гербы России. 
Елец» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
10.05 11.05 22.00 Х/ф «Кто 
вернется - долюбит» (12+)
11.20 23.00 «Арктика. Мы 
здесь!» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.30 «Преступление в стиле 
модерн. Короли блефа» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.10 Новости культу-
ры.
6.35 «Легенды мирового 
кино». Марина Влади.

7.05 «Пешком...». Москва яуз-
ская.
7.35 20.05 «Правила жизни».
8.10 «Сердца четырех». Х/ф
9.40 19.45 Главная роль.
10.15 17.45 «Наблюдатель».
11.10 0.10 ХХ ВЕК. «Взлет. Ан-
дрей Туполев». Д/ф (ЦСДФ, 
1969). «Дрессировщик. Валь-
тер Запашный» Д/ф (1965).
12.00 «Абсолютный слух».
12.45 1.55 «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений». Д/ф.
13.35 20.45 «Цяньлун и рас-
цвет Поднебесной». 
14.30 «Сигналы точного вре-
мени». Д/с
15.10 Андрей Писарев. Про-
изведения Ф. Листа.
16.05 «Сахалар - потомки 
кузнецов». 
16.35 «Исаак Шварц - звезда 
пленительного счастья». 
17.30 «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории». 
18.45 «Больше, чем любовь». 
Лидия Русланова. 
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.40 «Энигма. Аида Гари-
фуллина».
22.20 «Андрей и Зоя». Д/ф. 
23.30 Черные дыры. Белые 
пятна.
1.00 Дмитрий Маслеев, Алек-
сандр Рамм, Александр 
Сладковский и ГСО Респу-
блики Татарстан.
2.40 «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории». 

МАТЧ!
13.30 «Звёзды футбола» (12+)
14.00 17.45 20.20 23.30 2.40 Но-
вости.
14.05 20.25 2.45 6.40 Все на 
Матч! 
15.15 17.50 0.10 4.10 7.10 Хок-
кей. ЧМ. Швейцария - Бело-
руссия. / Финляндия - Да-
ния. / США - Латвия / Россия 
- Чехия. / Норвегия - Канада. 
(0+)
20.55 Хоккей. Ночная Хок-
кейная Лига. Гала - матч с 
участием звёзд российского 
и мирового хоккея. Прямая 
трансляция из Сочи.
23.00 «Команда легенд». (12+)

23.35 3.35 Все на хоккей!
3.15 11.30 «Россия ждёт» (12+)
9.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вест Хэм» - «Манче-
стер Юнайтед» (0+)
11.50 «Сражайся как девуш-
ка». (16+)

РЕН ТВ
5.00 4.15 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00 «Документальный про-
ект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 «Ново-
сти». 16+
9.00 13.00 «Засекреченные 
списки». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 16+
17.00 3.15 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 «Кино»: «S.W.A.T.: 
СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ» 
16+
22.10 «Кино»: е «ИСХОДНЫЙ 
КОД» 16+
23.50 «Кино»: «СУРРОГАТЫ» 
16+
1.30 «Кино»: «СОЛДАТ» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (10 (16+)
8.40 «Добровольцы». Х/ф .
10.35 «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество». (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 Собы-
тия.
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Ксения Ге-
оргиади» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».07) (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 «Воспитание и выгул 
собак и мужчин». Х/ф (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Скандалы с 
прислугой» (16+)
23.05 «Список Пырьева. От 
любви до ненависти». (12+)
23.55 «Дом у последнего фо-
наря». Детектив (12+)
3.35 «Вера». Т/с (16+)
5.20 «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» (12+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
9.00 0.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
9.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+) Х/ф
12.30 «КУХНЯ» (12+) 
19.05 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» (16+) Х/ф
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+) Х/ф
1.00 «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШ-
НАЯ СКАЗКА» (18+) Х/ф
2.55 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 
(16+) Х/ф
4.40 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.10 «Ералаш» (0+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.50 5.10 «6 ка-
дров» (16+) 
7.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
9.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.40 1.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.40 2.30 «Понять. Простить» 
(16+) 
14.20 «БЕЛАЯ ВОРОНА» Т/с 
(16+) 
19.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» Х/ф 
(16+) 
22.50 0.30 «ГЛУХАРЬ» Т/с (16+) . 
4.10 «Замуж за рубеж» (16+) 
5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

Че
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+) 
7.00 «Улетное видео» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00 19.30 «Решала» (16+)
13.00 «ОПЕКУН» (16+) Т/с 
16.00 «НА ГРАНИ» (16+) Х/ф 
23.30 «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛ-
МЕ» (16+) Х/ф 
1.40 «НА ГРАНИ» (16+) Х/ф 
4.00 «100 великих» (16+)
5.00 «Лига «8файт» (16+)
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ПЯТНИЦА
11 МАЯ

СУББОТА
12 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
6.55 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 Но-
вости.
10.15 6.30 Контрольная 
закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 5.25 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 «Время 
покажет» (16+).
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.50 «Человек и закон» 
(16+).
20.55 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Три аккорда» (16+).
0.25 «Сергей Шнуров. Экс-
понат» (16+).
1.25 Х/ф «Хочешь или нет?» 
(16+).
3.00 Х/ф «Свет во тьме» 
(16+).

РОССИЯ 1
6.15 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 «О самом главном». 
(12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
14.00 20.00 «60 Минут». (12+).
16.00 Х/ф «Переверни стра-
ницу». (12+).
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
22.00 «Юморина». (12+).
0.55 Х/ф «Проще пареной 
репы». (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Где 042?» Х/ф (12+).
8.00 9.15 13.10 14.35 17.05 
«Лиговка». Т/с (16+).
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
20.55 «Освобождение». Т/с 
(16+).

НТВ
5.00 6.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
(16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).
10.25 «БРАТАНЫ-3» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.00 «Место 
встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» 
(16+).
0.25 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+).
2.55 «Дачный ответ» (0+).
4.00 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ» (0+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 Утро с губернией (0+)
7.03 8.00 10.00 11.25 15.00 
16.15 16.45 17.45 19.00 21.00 
23.10 2.25 5.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 19.55 21.55 0.05 
3.05 Место происшествия 
(16+)
9.00 14.00 17.55 Будет вкусно 
(0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.10 16.30 17.50 Охотники за 
скидками (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 6.45 
Город (0+)
12.15 20.15 22.15 Большой 
город (16+)
13.00 16.50 5.40 Говорит 
Губерния (16+)
15.15 Час удачи (12+)
16.35 PRO хоккей (12+)
0.40 х/ф Одержимость (16+)
3.25 х/ф Команда мечты 
(16+)
6.35 д/ф Миллион вопросов 
о природе (12+).

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 «Федерация» 16+
5.30 11.50 19.00 21.10 23.10 
Новости. Хабаровск 16+
5.50 14.10 «Основной эле-
мент» 16+

6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.00 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Назад в 
СССР» 16+
11.00 18.00 Т/с «Домработни-
ца» 16+
12.10 19.20 Т/с «Мисс Марпл» 
16+
13.00 20.10 Т/с «Двое с пи-
столетом» 16+
14.50 23.50 «Кухня» 12+
15.10 Кино «Егорушка» 12+
21.30 Смотрите кто загово-
рил 0+
23.10 Кино «Приказано 
женить» 16+
0.10 «Трофейная Германия» 
16+
1.00 Музыка 100% / Инфор-
мационно познавательные 
программы 16+

ОТР
4.45 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.40 «Большая 
страна: открытие» (12+)
6.40 9.45 12.45 0.20 «Актив-
ная среда» (12+)
6.50 15.20 «Вспомнить всё». 
(12+)
7.30 «Преступление в стиле 
модерн. Короли блефа» 
(12+)
8.00 13.15 1.00 «Календарь» 
(12+)
8.40 15.50 «Равная величай-
шим битвам». «Опыт войны» 
(12+)
9.30 16.40 «Гербы России. 
Герб Рязани» (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости
10.05 11.05 22.00 Т/с «Агент 
особого назначения» (12+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.15 Х/ф «Сто дней после 
детства» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.10 Новости культу-
ры.
6.35 «Легенды мирового 
кино». Гленн Миллер.

7.05 «Пешком...». Москва 
зоологическая.
7.35 20.05 «Правила жизни».
8.10 «О тебе». Х/ф
9.25 «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня». 
9.40 19.45 Главная роль.
10.20 «Весенний поток». Х/ф
12.00 «Лесной дух». Д/ф.
12.15 «Юрий Лобачёв. Отец 
русского комикса». Д/ф.
12.55 «Энигма. Аида Гари-
фуллина».
13.35 20.45 «Цыси и падение 
династии Цин». 
14.30 «Сигналы точного 
времени». Д/с
15.10 Дмитрий Маслеев, 
Александр Рамм, Александр 
Сладковский и ГСО Респу-
блики Татарстан.
16.00 «Письма из провин-
ции». Усть-Куломский район 
(Республика Коми). 
16.30 «Дело №. Борис Савин-
ков. Террорист Серебряного 
века». Д/с 
16.55 «Диалог» в Европе». 
Д/ф
17.35 «Друг мой, Колька!» Х/ф
19.00 Смехоностальгия.
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
21.40 «Василий Верещагин. 
Летописец войны и мира». 
Д/ф
22.20 «Андрей и Зоя». Д/ф. 
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
0.20 «Люмьеры!» Х/ф
2.00 «Неизвестный рефор-
матор России».
2.45 М/ф для взрослых. 

МАТЧ!
13.30 «Звёзды футбола» (12+)
14.00 18.00 20.35 23.30 3.40 
Новости.
14.05 23.40 6.40 Все на Матч! 
15.30 20.40 0.10 4.10 7.20 
Хоккей. ЧМ. Словакия - 
Франция. / Россия - Чехия. 
/ Франция - Австрия. / 
Белоруссия - Чехия. / Дания 
- Норвегия. (0+)
18.05 Футбольное столетие 

(12+)
18.35 Футбол. ЧМ-1986. Фи-
нал. Аргентина - ФРГ (0+)
23.10 «Копенгаген. Live». (12+)
2.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
3.10 «География Сборной» 
(12+)
3.45 Все на хоккей!
9.50 «Мистер Хоккей: Исто-
рия Горди Хоу». Х/ф (16+)
11.30 Футбол. Чемпионат 
Англии (0+)

РЕН ТВ
5.00 2.00 «Территория за-
блуждений» 16+ 
6.00 9.00 13.00 «Докумен-
тальный проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 «Ново-
сти». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 16+
17.00 «Скандалы Евровиде-
ния». 16+
18.00 20.00 «Страшное дело». 
16+
23.50 «Кино»: «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Застава в горах». Х/ф 
(12+)
10.05 11.50 «Дом с чёрными 
котами». Детектив (12+)
11.30 14.30 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.25 «Ночное происше-
ствие». Детектив.
17.15 «Трое в лабиринте». Х/ф 
(12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 
(16+)
22.30 «Жена. История люб-
ви» (16+)
0.00 «Наталья Варлей. Без 
страховки». (12+)
0.50 «...А зори здесь тихие». 
Х/ф (12+)
4.30 «Разведчики. Смер-
тельная игра». (12+)
5.15 «Линия защиты. Жёлтые 
страницы ЦРУ» (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
9.00 19.00 20.30 «Шоу «Ураль-
ских пельменей». (16+)
9.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+) Х/ф
13.00 «КУХНЯ» (12+) 
22.00 «Шоу выходного дня» 
(16+) 
23.30 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 
(16+) Х/ф
1.40 «БОЛЬШОЙ СТЭН» (16+)
Х/ф
3.40 «ЭТО ВСЁ ОНА» (16+) Х/ф
5.30 «Ералаш» (0+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.55 5.10 «6 ка-
дров» (16+) 
7.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
9.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.40 1.03 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.40 2.30 «Понять. Про-
стить» (16+) 
14.20 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-
СТАНИ» Х/ф (16+)
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» Х/ф 
(16+) 
22.55 0.30 «ГЛУХАРЬ» Т/с 
(16+) . 
4.10 «Замуж за рубеж» (16+) 
5.30 «Джейми у себя дома» 
(16+) 

Че
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+) 
7.00 «Улетное видео» (16+)
8.30 18.00 «Дорожные вой-
ны» (16+)
11.00 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «ОПЕКУН» (16+) Т/с 
16.00 «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» 
(16+) Х/ф 
19.30 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-
ОН» (16+) Х/ф 
22.00 «УРАГАН» (16+)Х/ф 
1.00 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» 
(18+) Х/ф 
3.40 «100 великих» (16+)
5.00 «Лига «8файт» (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине».
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
9.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.00 13.00 19.00 Новости.
11.15 «Для всех я стал Фок-
сом» (12+).
12.10 «Теория заговора» 
(16+).
13.15 «Моя мама готовит 
лучше!».
14.20 «Георгий Жженов. 
«Вся моя жизнь - сплошная 
ошибка» (12+).
15.25 Х/ф «Экипаж» (12+).
18.00 19.15 К юбилею Андрея 
Вознесенского. «ДОстояние 
РЕспублики».
20.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
21.20 22.20 «Сегодня вече-
ром».
22.00 «Время».
0.10 Х/ф «Буч Кэссиди и 
Сандэнс Кид» (12+).
2.20 «Пусть говорят». (16+).
5.00 Конкурс «Евровиде-
ние-2018». Финал. Прямой 
эфир 

РОССИЯ 1
5.50 Т/с «Срочно в номер!- 
2». (12+).
7.35 «Маша и Медведь».
8.10 «Живые истории».
9.00 РОССИЯ. Местное время. 
(12+).
10.00 «По секрету всему 
свету».
10.20 «Сто к одному». 
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 21.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 
(16+).
15.00 Х/Ф «Ненавижу и лю-
блю». (12+).
19.00 «Привет, Андрей!». 
(12+).
22.00 Х/ф «Когда солнце 
взойдёт». 2018 г. (12+).
1.55 Х/ф «Куда уходит лю-
бовь». (12+).
4.00 Т/с «Личное дело». (16+) 

ЗВЕЗДА
6.20 «Затопленный край. 

Тайны Рыбинского моря». 
(12+).
7.10 «Похищение «Савойи». 
Х/ф (12+).
9.00 13.00 18.00 23.00 Ново-
сти дня.
9.15 «Легенды музыки». 
«Группа «Мираж». (6+).
9.40 «Последний день». 
Зиновий Гердт (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 «Григорий Котовский. 
Неразгаданное убийство» 
(12+).
11.50 «Аллергия. Секретный 
механизм самоуничтоже-
ния» (16+).
12.35 «Специальный репор-
таж» (12+).
13.15 «Легенды СМЕРШа». 
(12+).
14.10 «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго». Х/ф 
(12+).
16.05 «Медовый месяц». Х/ф 
(6+).
18.10 «ЗАДЕЛО!» 
18.25 «Тени исчезают в пол-
день». Т/с (12+).
5.05 «Превосходство Шипу-
нова». (6+).

НТВ
4.55 «ПОРА В ОТПУСК» (16+).
5.40 «Звезды сошлись» 
(16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+).
9.10 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая» 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос 
(0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 
Татьяна Буланова (16+).
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.05 «Ты супер!» (6+).
22.40 Ты не поверишь! (16+).
23.15 «Международная 
пилорама» (16+).
0.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «25/17» (16+).
1.25 Х/ф «НА ДНЕ» (16+).
4.05 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ» (0+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 Место происшествия 

(16+)
7.20 Новости (16+)
8.00 Благовест
8.20 Город (0+)
8.30 9.55 13.05 Охотники за 
скидками (16+)
8.35 Зеленый сад (16+)
9.00 Школа здоровья (16+)
10.00 15.00 19.00 23.40 3.15 
Новости недели (16+)
10.55 Личное пространство 
(16+)
11.30 х/ф Железное поле 
(12+)
13.10 Будет вкусно (0+)
14.10 д/с Повелители. (16+)
15.50 д/с Земля территория 
загадок (12+). 
16.15 х/ф Команда мечты 
(16+)
18.10 д/ф Джо Дассен. 
История одного пророче-
ства (16+)
19.50 х/ф Все по-честному 
(16+)
21.35 4.20 х/ф Одержимость 
(16+)
0.30 3.55 6.05 Место проис-
шествия. Итоги недели (16+)
1.00 д/ф Добыча. Алмазы 
(12+)
1.40 х/ф Телохранитель (16+)
6.30 Планета тайга. Анюй-
ский национальный парк 
(16+)

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 6.40 10.20 Новости. 
Хабаровск 16+
5.20 «Федерация» 16+
6.10 «В мире животных» 12+
7.00 10.50 19.50 Смотрите кто 
заговорил 0+
7.10 11.10 EUROMAXX. ОКНО В 
ЕВРОПУ 16+
7.40 Кино «Секретный фар-
ватер» 12+
10.40 Детская студия теле-
видения 6+
11.00 19.40 22.20 Синематика 
16+
11.50 «Машины времени» 16+
12.50 Т/с «Костоправ» 16+
16.40 Кино «Приказано 
женить» 16+
18.30 «Татьяна Самойлова. 
«Моих слез никто не видел» 
16+
20.00 Кино «Исчезновение 
Элеанор Ригби» 12+
22.30 Кино «Иностранец» 
18+
23.20 Цикл документальных 
программ 16+
1.30 Концерт ко дню побе-
ды. «Будем жить» 16+
3.10 Т/с «Джо» 16+

ОТР
5.05 11.45 19.20 «Культурный 
обмен». Павел Сафонов (12+)
5.55 11.10 «Кожевников из 
рода Кожевниковых» (12+)
6.25 17.30 Т/с «Агент особого 
назначения» (12+)
8.00 «Служу Отчизне» (12+)
8.30 «Гамбургский счёт» 
(12+)
9.00 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
9.15 «Большая наука» (12+)
9.45 Детский сеанс. Х/ф 
«Учитель пения» (12+)
12.30 «Дом «Э» (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 14.50 15.05 Т/с «На-
следницы» 1,2 (12+)
16.35 «Соткано из нот» (12+)
20.10 Х/ф «Сто дней после 
детства» (12+)
21.40 Концерт «Лайма» (12+)
23.45 Х/ф «Бульварный 
переплет» (12+)
1.30 Х/ф «Бесы» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «Это было прошлым 
летом». Х/ф
9.45 Мультфильмы.
10.30 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
11.00 «Друг мой, Колька!» 
Х/ф
12.25 «Мыс доброй надежды 
Валентина Сидорова». Д/ф
13.10 0.45 «Канарские 
острова». Д/ф «Жизнь на 
пределе». 
14.00 «Мифы Древней Гре-
ции». «Аид. Царь поневоле». 
14.25 «Пятое измерение». 
14.55 22.45 «Лихорадка суб-
ботнего вечера». Х/ф (16+).
16.55 «Тайны высоких ши-
рот». Д/ф
17.40 «Михаил Лермонтов. 
«Бородино».
18.20 1.35 «В поисках клада 
Бобринских».
19.10 «Александр Збруев. 
Мои родители». Д/ф
19.35 «Одинокая женщина 
желает познакомиться». 
Х/ф
22.00 «Андрей и Зоя». Д/ф.
2.25 М/ф для взрослых. 

МАТЧ!
13.30 Все на Матч! События 
недели (12+)
14.00 «Большой босс». Х/ф. 
(16+)
15.55 20.10 4.10 Хоккей. ЧМ. 

США - Корея. / Словакия 
- Швеция. / Россия - Швей-
цария. (0+)
18.20 19.30 0.00 1.50 Новости.
18.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.35 22.40 3.55 Все на 
хоккей!
22.55 Формула-1. Гран-при 
Испании. Квалификация. 
0.05 «РФПЛ. Live». (12+)
0.35 6.40 Все на Матч! 
1.20 «Вэлкам ту Раша» (12+)
1.55 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Зенит-Казань» (Россия) - 
«Перуджа» (Италия)
7.00 10.00 Профессиональ-
ный бокс. (16+)
9.00 «Мохаммед Али: боевой 
дух». (16+)
13.00 Смешанные едино-
борства. 

РЕН ТВ
5.00 16.35 3.20 «Территория 
заблуждений» 16+
7.50 «Кино»: «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» 12+
10.00 «Минтранс». 16+
11.00 «Самая полезная про-
грамма». 16+
12.00 «Военная тайна» 16+
16.30 «Новости». 16+
18.30 «Чёрные метки. Знаки 
жизни и смерти «. 16+
20.30 22.50 0.30 «Кино»: 
«ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 1,2,3 18+
2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

ТВ ЦЕНТР
5.50 Марш-бросок (12+)
6.20 АБВГДейка.
6.50 «Воспитание и выгул 
собак и мужчин». Х/ф (12+)
8.45 Православная энци-
клопедия (6+)
9.15 «Наталья Варлей. Без 
страховки». (12+)
10.05 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы».
11.30 14.30 23.40 События.
11.45 «Юрий Стоянов. Позд-
но не бывает» (12+)
12.55 14.45 «Нераскрытый 
талант». Детектив (12+)
17.05 «Нераскрытый та-
лант-2». Детектив (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Нелюбовь с первого 
взгляда». (16+)
3.40 «Обложка. Скандалы с 
прислугой» (16+)
4.10 «В моей смерти прошу 

винить...» (12+)
5.00 «Мода с риском для 
жизни». (12+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.30 16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+) 
11.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
12.30 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+) М/ф
14.15 «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+) 
М/ф
16.45 «Взвешенные и счаст-
ливые люди» (16+) 
18.45 «ПЛАН ИГРЫ» (12+) Х/ф
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+) Х/ф
0.00 «БЛЭЙД-2» (18+) Х/ф
2.20 «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. РО-
МЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (0+) Х/ф
4.30 «Миллионы в сети» (16+) 
5.30 «Ералаш» (0+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 22.45 «6 кадров» 
(16+) 
8.15 «ТОЛЬКО ТЫ» (16+) Х/ф
10.05 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ» Х/ф (16+) 
14.10 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 
Х/ф (16+) 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+) 
0.30 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
(16+) Х/ф
2.00 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (16+) Х/ф
3.30 «Замуж за рубеж» (16+) 
5.30 «Джейми у себя дома» 
(16+) 

Че
6.00 «Дорожные войны» 
(16+)
6.30 «Мультфильмы» (0+)
8.30 «Улетное видео» (16+)
10.30 «Утилизатор» (12+)
11.30 «Анекдоты. Лучшее» 
(16+)
12.30 «ПОДАРОК НА РОЖДЕ-
СТВО» (0+) Х/ф 
14.00 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-
ОН» (16+) Х/ф 
16.40 «УРАГАН» (16+) Х/ф 
19.30 «НОКДАУН» (16+) Х/ф 
22.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+) 
Х/ф 
1.50 «ПОДАРОК НА РОЖДЕ-
СТВО» (0+) Х/ф 
3.30 «100 великих» (16+)
5.00 «Лига «8файт» (16+) 
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9.15 «Смешарики. ПИН-код».
9.25 «Часовой» (12+).
9.55 «Здоровье» (16+).
11.00 13.00 Новости.
11.15 «Евгений Леонов. «Я 
король, дорогие мои!» (12+).
12.15 «В гости по утрам» 
13.15 Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Последний 
поцелуй» (16+).
14.20 Х/ф «Стряпуха».
15.40 Концерт к юбилею 
Константина Меладзе.
17.40 «Я могу!» 
19.45 «Ледниковый период. 
Дети».
22.00 Воскресное «Время». 
23.30 «КВН». Высшая лига 
(16+).
1.45 Х/ф «Типа копы» (18+).
3.40 Х/ф «Ниагара» (16+).
5.20 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
6.00 Т/с «Срочно в номер!- 2». 
(12+).
7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 4.30 «Смехопанорама»
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в 
городе.
10.25 «Сто к одному». 
11.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 «Смеяться разреша-
ется». 
15.00 Х/ф «Галина». 2018 г. 
(12+).
19.05 «ЛИГА УДИВИТЕЛЬНЫХ 
ЛЮДЕЙ». (12+).
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
1.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
2.30 Т/с «Право на правду». 
(12+).

ЗВЕЗДА
6.15 «Возвращение резиден-
та». Х/ф (6+).
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический детек-
тив» (12+).
11.10 «Шарль де Голль. По-
следний великий француз» 
(12+).
12.00 «Американская мечта. 
Добро пожаловать в AD» 
(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Легенды госбезопас-
ности. Алексей Ботян. Как 
мы освобождали Польшу». 
(16+).
14.10 «Орден». Т/с (12+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии». (12+).
22.00 «Прогнозы». (12+).
22.45 «Фетисов». (12+).
23.35 «Дуэль. Финал». (6+).
0.55 «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго». Х/ф (12+).
2.40 «Точка отсчета». Х/ф (6+).
4.40 «Андреевский флаг». 
(12+).
5.30 «Москва фронту». (12+).

НТВ
5.00 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» 
(12+).
6.55 «Центральное телеви-
дение» (16+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.45 «Устами младенца» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» 
(16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+).
14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+).
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «ТРУДНО БЫТЬ БОССОМ» 
(16+).
0.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ» (12+).
4.05 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ» (0+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 Новости недели (16+)
7.40 3.05 д/с Повелители. 
(16+)
8.20 10.50 13.35 Охотники за 
скидками (16+)
8.25 д/с Земля территория 
загадок (12+).
8.50 д/с Миллион вопросов о 

природе (12+). 
9.05 5.20 д/ф Змеи. Тайны 
самых смертоносных созда-
ний (12+)
10.05 14.35 19.00 0.00 3.45 
Большой город LIVE (16+)
10.55 д/ф Джо Дассен. 
История одного пророчества 
(16+)
11.45 х/ф Команда мечты 
(16+)
13.40 Школа здоровья (16+)
15.25 д/ф Добыча. Алмазы 
(12+)
16.15 х/ф Все по-честному 
(16+)
18.00 0.50 4.55 На рыбалку 
(16+)
18.25 Личное пространство 
(16+)
19.50 1.15 4.30 Место проис-
шествия. Итоги недели (16+)
20.20 х/ф Дорога без конца 
(16+)
22.05 х/ф Телохранитель 
(16+)
1.40 х/ф Железное поле (12+)
6.10 Благовест
6.30 Зеленый сад (16+)

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 «В мире животных» 12+
5.30 Кино «Секретный фар-
ватер» 12+
8.00 10.20 12.40 EUROMAXX. 
ОКНО В ЕВРОПУ 16+
8.30 10.00 Детская студия 
телевидения 6+
8.40 Мультфильм 0+
10.10 13.40 17.20 Смотрите кто 
заговорил 0+
11.00 Цикл документальных 
программ 16+
13.10 17.40 23.10 «Кухня» 12+
13.50 17.30 23.00 Синематика 
16+
14.00 Кино «Исчезновение 
Элеанор Ригби» 12+
16.20 «Женское лицо войны.» 
Катюша» 16+
18.00 Т/с «Наследие» 16+
20.30 Т/с «Джо» 16+
22.00 «Татьяна Самойлова. 
«Моих слез никто не видел» 
16+
23.30 Т/с «Костоправ» 16+
3.10 Кино «Иностранец» 18+

ОТР
5.50 12.00 19.50 «Моя исто-
рия». Юлия Рутберг (12+)
6.20 1.40 «Соткано из нот» 
(12+)
7.20 «За дело!» (12+)
8.15 «От прав к возможно-
стям» (12+)
8.30 «Фигура речи» (12+)
9.00 Х/ф «Сто дней после 
детства» (12+)
10.25 23.00 «Живая история: 
Шварц Исаак» (12+)
11.05 «Дубна. Фабрика 
сверхтяжёлых» (12+)
11.30 18.30 «Вспомнить всё». 
(12+)
12.30 «Гамбургский счёт» 
(12+)
13.00 15.00 Новости
13.05 15.05 Х/ф «Бесы» (12+)
17.30 Х/ф «Кто вернется - 
долюбит» (12+)
19.00 23.40 «ОТРажение 
недели»
20.20 Х/ф «Звезда плени-
тельного счастья» (12+)
0.30 «Преступление в стиле 
модерн. Королева брилли-
антов» (12+)
1.00 «Календарь» (12+)
2.35 Концерт «Лайма» (12+)
4.40 «Гербы России. Герб 
Рязани» (12+)
4.50 «Большая страна: в 
деталях» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 Человек перед Богом. 
«Иудаизм».
7.05 «Поживем-увидим». Х/ф
8.20 Мультфильмы.
9.15 «Мифы Древней Греции». 
«Орфей. Невозможная 
любовь». 
9.40 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
10.50 «Одинокая женщина 
желает познакомиться». Х/ф 
12.15 «Что делать?»
13.00 МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК. 
13.40 «Рождение рока». 
14.05 «Одинокая страсть 
Джудит Хёрн». Х/ф
16.00 «Пешком...». Москва 
старообрядческая. 
16.25 «Гений». 
17.00 «Ближний круг Бориса 
Константинова».
17.50 «Неоконченная пьеса 
для механического пиани-
но». Х/ф
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.
20.10 «Кин-дза-дза! Провер-
ка планетами». Д/ф.
20.55 «Романтика романса». 
22.00 «Андрей и Зоя». Д/ф.
22.45 Балет Л. Минкуса «Дон 

Кихот»
0.55 «Одинокая страсть 
Джудит Хёрн». Х/ф
2.45 М/ф для взрослых. 

МАТЧ!
13.30 Смешанные единобор-
ства. 
16.30 19.10 Новости.
16.40 4.10 7.05 Хоккей. ЧМ. Ка-
нада - Финляндия. / Швей-
цария - Швеция. / Франция 
- Чехия. (0+)
19.15 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. 
20.15 Все на футбол!
20.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. 
22.55 Формула-1. Гран-при 
Испании. Прямая трансля-
ция.
1.15 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.
1.55 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал. 
3.55 6.40 Все на Матч! 
9.25 «Когда звучит гонг». (16+)
11.00 Формула-1. Гран-при 
Испании (0+)

РЕН ТВ
5.00 4.30 «Территория за-
блуждений» 16+
7.00 «БАЛАБОЛ». Т/с. 16+
23.00 «Добров в эфире». 16+
0.00 «Военная тайна» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.55 «Королевская регата». 
Х/ф (6+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Петровка, 38 (16+)
8.25 «Трое в лабиринте». Х/ф 
(12+)
10.35 «Список Пырьева. От 
любви до ненависти». (12+)
11.30 14.30 23.05 События.
11.45 «Ночное происше-
ствие». Детектив.
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Хроники московского 
быта. Битые жёны» (12+)
15.35 «Прощание. Владимир 
Высоцкий» (16+)
16.30 «Дикие деньги. Тельман 
Исмаилов» (16+)
17.15 «Миллионерша». Х/ф 
(12+)
21.15 Детектив «Барс и Ляль-
ка» (12+)
23.25 Детектив «Двое» (16+)
1.10 «Быть Флинном». Х/ф 
(16+)
3.00 «Вера». Т/с (16+)
4.50 «Нонна Мордюкова. Пра-
во на одиночество». (12+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.30 9.00 16.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
10.10 «ЛОРАКС» (0+) М/ф
11.55 «ПЛАН ИГРЫ» (12+) Х/ф
14.05 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ» (16+) Х/ф
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+) Х/ф
19.25 «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» (6+) 
М/ф
21.00 «ЭЛИЗИУМ» (16+) Х/ф
23.05 «Шоу выходного дня» 
(16+)
0.35 «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+) 
Х/ф
2.40 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 
(16+) Х/ф
4.45 «Миллионы в сети» (16+) 
5.15 «Ералаш» (0+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 22.50 5.05 «6 ка-
дров» (16+) 
8.05 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+) 
Мелодрама. Россия, 2011 г.
10.00 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» Т/с 
(16+) 
14.05 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» Х/ф 
(16+) 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+) 
0.30 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 
(16+) Х/ф
2.10 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» 
(16+) Х/ф
4.05 «Замуж за рубеж» (16+) 
5.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

Че
6.00 «Дорожные войны» (16+)
6.30 «Мультфильмы» (0+)
8.30 «Улетное видео» (16+)
10.30 «Утилизатор» (12+)
11.30 «Анекдоты. Лучшее» 
(16+)
13.00 «ИГРУШКА» (0+) Х/ф 
15.00 «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» 
(16+) Х/ф 
17.00 «НОКДАУН» (16+) Х/ф 
19.40 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+) Х/ф 
23.00 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» 
(18+) Х/ф 
1.45 «100 великих» (16+)
5.00 «Лига «8файт» (16+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 МАЯ

ТелеНеделя Официально

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 06.05.2011 № 354 «О пре-
доставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах 
и жилых домов», администрация На-
найского муниципального района Ха-
баровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Завершить отопительный сезон 

2017-2018 года на территории Нанай-

ского муниципального района с 08-00 
часов 03 мая 2018 года.

2. Настоящее постановление опу-
бликовать в газете «Анюйские пере-
каты» и разместить на официальном 
сайте администрации Нанайского му-
ниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления оставляю за 
собой.
Врио главы муниципального района

А.И. Дачкин

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2018  № 505
с. Троицкое

ОБ ОКОНЧАНИИ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2017-2018 ГОДА НА 
ТЕРРИТОРИИ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Осторожно, мошенники!

САЙТЫ http://rosstreestr.ru/ и http://
rosreestrr.ru/ не имеют отно-

шения к Росреестру. Сведения, 
опубликованные на данных ресурсах, 
могут не соответствовать действитель-
ности.

Росреестр предупреждает, что не 
несет ответственности за информа-
цию, содержащуюся на прочих сайтах, 
использующих символику ведомства.

Официальный сайт Федеральной 
службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии нахо-
дится по адресу: rosreestr.ru. 

Портал Росреестра содержит  элек-
тронные сервисы, с помощью которых 
не только можно получить государ-
ственные услуги Росреестра, но и  луч-
ше ориентироваться в вопросах  недви-
жимости. 

Например, воспользовавшись сер-
висом «Жизненные ситуации», можно 
получить консультацию по перечню 
документов необходимых в конкретной 
ситуации: при купле-продаже, дарении, 
наследовании, внесении изменений в 
сведения Единого государственного 
реестра недвижимости и т.д. 

С помощью сервиса «Реестр када-

стровых инженеров» можно выбрать 
кадастрового инженера для подготов-
ки межевого или  технического плана 
объекта недвижимости - на сайте по-
казаны результаты профессиональной 
деятельности кадастровых инженеров. 

С помощью сервиса «Офисы и 
приемные. Предварительная запись» 
можно записаться на удобное для себя 
время и выбрать место приема доку-
ментов. 

Сервис «Проверка исполнения за-
проса (заявления)» позволяет отсле-
дить стадию, на которой в данный мо-
мент находится ваша заявка. 

С помощью сервиса «Получение 
сведений из Фонда данных государ-
ственной кадастровой оценки» можно 
узнать кадастровую и рыночную стои-
мость объекта недвижимости. 

Через сервис «Личный кабинет»  
можно получить всю информацию о 
своем объекте недвижимости или по-
дать заявление о невозможности про-
ведения любых действий с недвижимо-
стью без личного участия.

На сайте много и других полезных 
сервисов, позволяющих экономить вре-
мя, нервы и деньги.

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ДВОЙНИКОВ

Кадастровая палата предупреждает: у сайта Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) 
появились двойники. Их использование может быть небезопасно для 
граждан. 

РЕШЕНИЕ Совета Евразийской 
экономической комиссии от 26 
января 2018 г. № 13 внесло из-

менения в таможенные тарифы и с 24 
марта 2018 г.: исключены требования 
по ранее установленной минималь-
ной ставке ввозной пошлины на кузова 
транспортных средств (в размере 2907 
евро) и оставлена только 15% ставка от 
их стоимости.

Указанное решение может способ-
ствовать увеличению количества вво-
зимых кузовов из-за границы для целей 
последующей сборки полнокомплект-
ных автомобилей на территории Рос-
сийской Федерации.

Вместе с тем, постановление Пра-
вительства Российской Федерации 
от 12 августа 1994 г. №938 «О госу-
дарственной регистрации автомото-
транспортных средств и других видов 
самоходной техники на территории 
Российской Федерации» устанавливает 
запрет на регистрационные действия с 
транспортными средствами, если при 

изменении в регистрационных дан-
ных, связанными с заменой номерных 
агрегатов, представлены номерные 
агрегаты, ранее не использованные в 
комплекте транспортных средств и за 
которые ранее не осуществлено взима-
ние утилизационного сбора.

Кроме того, в соответствии с Пра-
вилами регистрации автомототранс-
портных средств и прицепов к ним в 
Государственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения МВД России, 
утвержденными приказом МВД России 
от 24 ноября 2008 г. №1001, не прово-
дятся регистрационные действия с 
транспортными средствами при невоз-
можности идентификации вследствие 
замены рамы, кузова или составля-
ющей части конструкции, повлекшей 
утрату идентификационного номера, 
нанесенного изготовителем транспорт-
ного средства.

Инспектор по пропаганде БДД
старший лейтенант полиции

Ксения Ревоненко

ГИБДД предупреждает

«КОНСТРУКТОР» ОГРАНИЧЕН
В «ПРАВАХ» НА РЕГИСТРАЦИЮ

В средствах массовой информации появилась информация об 
упрощении ситуации, связанной с так называемыми «конструкторами» - 
транспортными средствами, собранными из запасных частей, ввезенных из 
заграницы. В связи с этим разъясняем следующее.
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Юбилей в День Победы

Й СКАЗОЧНО повезло родиться 
именно в этой семье, именно у 
этих родителей! И хоть большая 
«семь-я» не совсем оправды-

вала своё фразеологическое значе-
ние (не семь, а шесть человек: мама, 
папа, Оксана, брат и ещё две сестры), 
но была именно СЕМЬЁЙ, тем, что так 
трудно найти и так страшно потерять. 
Семья Оксаны – это бесценный дар, ко-
торый даётся не каждому! Семья Окса-
ны – счастье, забота, любовь и удача! 
Семья Оксаны – это самые близкие и 
родные люди, которые поддержат даже 
на расстоянии! Семья Оксаны – это са-
мое дорогое, что, к сожалению, есть не 
у каждого из нас!

Простые люди, Иосиф и Мария, не 
получившие образования, но имеющие 
редкостный высший дар быть родите-
лями, создали не просто «ячейку об-
щества», а отдельную вселенную, где 
царят мир, любовь, высокая нравствен-
ность, взаимовыручка и взаимопонима-
ние. Никто никогда не переубедит меня, 
что талант по созданию семьи задан на 
генетическом уровне и передаётся по 
наследству так же, как способности! И 
пример тому - семья самой Оксаны и её 
сына Владимира!

Но пришло время оторваться от 
родного дома - позади восьмой класс, 
впереди – десятый, а это значит - ин-
тернат с. Троицкое. Тосковала. Рвалась 
в родные пенаты. Но, тем не менее, об 
этом периоде своей жизни вспоминает 
со свойственными ей оптимизмом и те-
плотой. Никакой «дедовщины» и прочих 

Оксана – дочь Марии и Иосифа
современных штучек не было и в поми-
не. Однако отличительная особенность 
всё-таки была. Она заключалась в том, 
что раздельно учились троицкие дети и 
дети периферийных школ. Оксане тог-
да казалось, что местные - школьная 
элита, но случилось так, что её переве-
ли в сельский класс, тем самым разбив 
представление об элитарности. А уж 
когда внеурочная жизнь в интернате с 
лёгкой руки педагогов Анатолия Пав-
ловича Тихонова и Валентины Павлов-
ны Воскобойниковой забурлила, то эта 
«элита» страшно завидовала им.

Интернат располагался в здании 
нынешнего ЦВР, и до сих пор вызы-
вает у нашей героини щемящее но-
стальгическое чувство. Ведь здесь её, 
юную девчушку, встретили по-доброму, 
обогрели, заменив домашней девочке 
близких. Да они и стали для неё близ-
кими и родными, иначе не вспоминала 
бы она о них с такой теплотой! Они – это 
учителя, воспитатели, одноклассники. 
Из первых и вторых уже мало кого оста-
лось, да и ряды третьих чуть поредели, 
но они часто встречаются своим выпу-
ском 1975 года. А как иначе?! Где ещё 
назовут «мальчишками» и «девчонка-
ми»?!

 Отшумел выпускной бал, и перед 
Оксаной не было иного пути, как идти 
в педагогический: старшая сестра, ко-
торую всегда считала самой умной и 
правильной, там уже училась. Вот так 
потихоньку в детях осуществлялась 
мамина не реализованная мечта стать 
учителем.

Студенческие годы пролетели как 
счастливое мгновенье! И перед нами 
- уже не Оксана, а Оксана Иосифовна, 
вернувшаяся в родную школу в другой 
роли. Робеющая перед своими учите-

лями, ставшими ей коллегами, тушую-
щаяся перед учениками, которые млад-
ше её всего-то на четыре года (дали в 
руководство выпускной десятый класс). 
Мальчишки активно заигрывали, дев-
чонки подражали, а все вместе подбили 
на авантюрный поход (с весьма опас-
ными приключениями). Тот ещё был 
педсовет! Урок извлекла – на поводу у 
учеников не шла, но строго соблюдала 
мамину заповедь: «детей не обижай». 
После этого пересмотрела и другой во-
прос: хватит «доучивать» старшекласс-
ников, пора брать пятиклашек. И всё 
пошло как по маслу!

Свой первый «полноценный» класс 
вспоминает с любовью: «Были чудес-
ные, сильные середнячки. Получили 
образование, востребованы как специ-
алисты, некоторые живут и работа-
ют за рубежом. Среди них выделялся 
сидящий на первой парте мальчишка 
– умненький, серьёзный, въедливый, 
любое дело доводивший до логическо-
го завершения. Эти качества помогли 
ему успешно окончить медицинский 
институт и вернуться в родное село, 
став прекрасным специалистом – те-
рапевтом. Это Дмитрий Станиславович 
Бельды. За неполные сорок лет педа-
гогической деятельности выучила це-
лые семейные династии. Сегодняшние 
ученики удивляются: «А что, Вы мою 
бабушку (дедушку, папу-маму) учили?!» 

Эта жизненная история Оксаны Ио-
сифовны Орешко - педагога, мамы, ба-
бушки, коллеги и просто красивой жен-
щины - имеет продолжение в её детях. 
Сын Владимир и невестка Светлана 
создали великолепную семью, заме-
шанную на любви, взаимопонимании и 
доброте, в лучах которых так уютно и 
надёжно их детям - барышне из девят-

надцатого века Ольге, сорванцу Мишке 
и очаровашке Анютке.

Но, самое главное, Оксана Иоси-
фовна ещё парит по жизни, правда, уже 
с одним крылом… Как говорят восточ-
ные мудрецы, мы летаем, пока живы 
наши родители. Три года назад ушла из 
жизни мама, а отец всеми силами пыта-
ется заменить детям и внукам эту утра-
ту. Долгих лет жизни и здоровья Иоси-
фу Станиславовичу, ставшему отцом 
в самый святой и светлый российский 
праздник – День Победы! 

Наши поздравления и самые луч-
шие пожелания Оксане Иосифовне 
Орешко – дочери, маме, бабушке, педа-
гогу, обладательнице всех трёх земных 
драгоценностей: СЕМЬЯ, ЛЮБОВЬ и 
ДОБРАЯ ДУША!

Саша Лемза
Фото Любови Степанюк

Глядя на эту моложавую, 
статную, элегантную красавицу, 
я бы никогда не подумала, что 
9 мая ей предстоит отмечать 
такой «взрослый» юбилей. 
Шестьдесят лет назад у Марии 
и Иосифа Попович родилась 
дочь Оксана.

Ко Дню Великой ПобедыКо Дню Великой Победы

МОЙ ПРАДЕД Пиман 
Кузьмич Наприенко 
родился 9 августа 

1917 года в с.Георгиевка, 
район им.Лазо, Хабаров-
ского края. Учился, как и все 
дети, в школе, но получил 
образование всего лишь 5 
классов. Так как семья была 
большая, он очень рано по-
шел работать в совхоз.

В 1938 году его призва-
ли в армию. Прадед был за-
числен стрелком 137 стрел-
кового полка. С июля 1941 г. 
по август 1942 г. обучался в 
специальном военном пе-
хотном училище. После обучения был зачислен в 1445 
артиллерийский полк командиром орудия.

В том же году его артиллерийский полк был отправ-
лен на Западный фронт, на передовую. Прадед принял 
участие в боях против немецких захватчиков в составе 
2–го Белорусского фронта. 2 января 1943 г. был тяжело 
ранен в правый глаз осколком мины.

Лечение проходил в эвакуационном госпитале в го-
роде Великие Луки. После лечения его признали год-
ным к службе в тылу.

В 1945 году демобилизовали из рядов Советской 
Армии. Награжден медалями «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За 
Победу над Японией».

В мирное время мой прадедушка работал в разных 
сферах, за хорошую работу его награждали почетными 
грамотами, денежными премиями, юбилейными меда-
лями. За долгий и добросовестный труд он был награж-
ден медалью «Ветеран труда». Умер прадед в 1976 году 
после тяжелой болезни, пробыв на заслуженном отды-
хе всего 2 года.

Я горжусь своим прадедом. Благодаря его храбро-
сти, отваге и бесконечному мужеству мы живем в мире 
и благополучии.

Александр Олейник,
ученик 7 класса СШ с.Лидога

ГОРЖУСЬ СВОИМ ПРАДЕДОМ

РОДИЛАСЬ я в Калининской области (ныне Твер-
ская) в семье колхозника. Жили дружно, не 
бедствовали, так как трудились от зари до 

зари, обеспечивая себя всем необходимым.
Когда началась война, мне ещё не исполнилось и 

12 лет, но страшные события остались в сознании на-
вечно. В октябре 1941 года немцы ворвались в нашу 
деревню и с первых же часов стали устанавливать 
свои порядки. Вражеские солдаты разбрелись по де-
ревне, у людей забирали скот, кур, гусей. Повсюду 
слышались выстрелы, крики и плач жителей, у кото-
рых уводили со двора корову. Ведь это животное всег-
да считалось кормилицей семьи, и, как в насмешку, за 
корову выдавали по 15 марок.

Деревня наша находилась на пути к Москве, поэ-
тому не раз переходила от наших защитников к нем-
цам и наоборот. В ноябре немцев выбили из нашей 
деревни, пришло освобождение, жизнь и настроение 
сельчан изменились сразу - кругом свои, наши сол-
даты. У нас развернули госпиталь. Вместе со своими 
сверстниками я помогала медсёстрам и санитарам 
выхаживать раненых бойцов. Делали всё, что пору-
чали нам взрослые: поили, кормили, переодевали 
раненых, мыли полы и писали письма от солдат их 
родным домой.

Но все-таки родные места пришлось покинуть, 
эвакуировали нас в 1943 году в Марийскую ССР. 
Только в мае 1945 года вернулись на родину, где нас 
встретили разорённые дворы. Начали потихоньку об-
устраиваться. Как мы пережили все тяготы и горести 
тогда, сейчас и в голове не укладывается. Больше 
всего страдали от голода. Помню, ходили в г. Ржев за 
семенами ржи, овса, пшеницы, чтобы засеять поля. 
Туда 25 км, а обратно дети несли по ведру семян, 
взрослые по два ведра. И в поле дети трудились на-
равне со взрослыми.

Осенью на-
чались занятия 
в школе, прер-
ванные войной. 
Школа разверну-
лась в большой 
избе, сидели мы 
на лавках вокруг 
длинного стола. 
Писали на ста-
рых газетах и 
на обёрточной 
бумаге, вместо 
чернил - сажа, 
разведённая мас-
лом. Трудно было 
и с одеждой, в 
основном шили 
куртки из сол-
датских шинелей, а на ногах - солдатские ботинки и 
трофейные немецкие сапоги. Ходили в школу за 6 км 
каждый день, уходили рано утром и возвращались 
вечером. Хотя и не близкий путь, но мы его преодоле-
вали незаметно, потому что поиграем дорогой, поссо-
римся и помиримся. Так проходило детство, в 1948 
году я окончила восьмилетку.

В этом же году поступила в педагогическое учили-
ще и, получив специальность учительницы начальных 
классов, в 1952 году была направлена на работу на 
Дальний Восток. Из 22 молодых специалистов, при-
ехавших в Хабаровск, шестеро нас получили направ-
ление в Нанайский район. Первым рабочим местом 
была школа в селе Нижняя Манома. Здесь встретила 
свою «половинку» Якова Павловича Гетмана. Семья, 
дети, жизнь сложилась удачно.

Материла предоставлен М.И. Юсуповой

Александра Ивановна Гетман
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● а/м японского производства в лю-
бом состоянии. Т. 8-924-311-20-44

● авто, можно с дефектами после 
ДТП, а так же с проблемными докумен-
тами. Т. 8-962-679-77-99

КУПЛЮ

КУПЛЮ АВТО, ДОРОГО.
Т. 8-924-307-08-26

Объявления, реклама

ПРОДАМ

● Ремонт холодильников по району 
на дому. Гарантия. 

ТЕЛ. 8-984-174-00-62

● Принимаю заявки на бурение 
скважин на воду. Гарантия качества. Т. 
8-909-876-02-19

● Все виды ремонтно-строительных 
работ, а также замена окон, дверей, 
кровли крыш, заборы. Пенсионерам 
скидка. Т. 8-914-379-87-84

УСЛУГИ

● частично меблированную квар-
тиру в с. Троицкое. Порядок и своев-
ременную оплату гарантирую. Т. 8-909-
841-84-74

● дом в с. Найхин, на длительный 
срок. Т. 8-914-544-18-15

СНИМУ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НАНАЙСКОГО РАЙОНА!
Магазин-склад «ПРОМБАЗА» реализует большой ассортимент строймате-

риалов, электротоваров и предоставляет огромный выбор инструментов для 
любых видов работ.

В продаже: теплицы, емкости, бочки, мотоблоки, двери входные и меж-
комнатные и многое другое для вашего дома, сада, огорода!

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!
УЛ. МИРА, 21, телефоны: 4-20-28, 8-962-583-72-82

● Бригада опытных строителей вы-
полнит строительные работы любого 
вида: евроремонт, установка дверей и 
окон, кровля крыш и т.д. Выезд на ме-
сто, выполняем замеры. Качественно, 
быстро, недорого. Пенсионерам скид-
ка! Т. 8-909-856-18-69

● Печник восстановит, отремонти-
рует, поднимет печь или камин с нуля, 
а также дымоходы, облицовка и штука-
турка. Т. 8-909-874-92-41

● жилой дом 31,7 кв.м, ул. Молодеж-
ная (совхоз), участок 30 соток. Т. 8-909-
871-70-84

● дом 92 м2, земля 15 соток, в цен-
тре с. Троицкое. По всем вопросам об-
ращаться по тел. 8-924-204-20-94

● дом за материнский капитал. Соб-
ственность. Торг уместен. Т. 8-962-586-
40-20, с. Дубовый Мыс

● дом 49 м2 в центре с. Троицкое с 
видом на Амур, частично меблирован-
ный, кондиционер, сайдинг, пластико-
вые окна, металлический забор, имеет-
ся баня, кухня, сухой огород, не топит. 
Т. 8-909-842-49-89

● дом, надворные постройки, мотор 
«ВАЗ-2106», коробку, задний мост. Т. 
8-909-807-75-08

● меблированную квартиру в двух-
квартирном доме с. Троицкое, участок 
15 соток. Т. 8-962-676-89-03

● квартиру (часть жилого дома) 65 
м2 по ул. Краснофлотской с. Троицкое. 
В доме 3 комнаты, гостиная, гардероб-
ная, пластиковые окна. Отопление во-
дяное, система отопления – полипро-
пилен, котёл дровяной+ электрический, 
инверторный преобразователь. Имеет-
ся скважина с хорошей питьевой водой, 
гараж на 2 бокса, баня, хозпостройки. 
Подробности по тел. 8-924311-58-84; 
8-962-674-94-81

● 1-комнатную квартиру в центре с. 
Троицкое на первом этаже кирпичного 
дома. Подробности по тел. 8-962-228-
71-88

● 3-комнатную квартиру, второй 
этаж, в центре с. Троицкое. Т. 8-914-
421-47-70

● 3-комнатную квартиру в 2-квар-
тирном деревянном доме по ул. Мира с. 
Троицкое. Т. 8-914-205-51-66

● телегу под катер «Амур». Т. 8-914-
549-00-27

● цыплят бройлеров, г. Благове-
щенск, суточные, после 16 мая. Т. 
8-909-870-71-66; 8-963-567-84-74

РАБОТА
● В компанию «Евросеть-Ритейл» 

требуется продавец-консультант. 
Официальное трудоустройство, «бе-
лая» з/п от 20 т.р., оплачиваемая стажи-
ровка. Звонить по тел. 8-914-210-98-88

● кур-несушек породы «брама». Т. 
8-909-803-41-30

Официально

В связи с повышением среднесуточных 
температур, прогнозом начала ледохода на 
водных объектах, расположенных в грани-
цах Нанайского муниципального района, в 
целях обеспечения безопасности людей на 
водных объектах и в соответствии с пунктом 
2.4 Правил пользования водными объекта-
ми для плавания на маломерных судах в Ха-
баровском крае, утвержденных постановле-
нием Правительства Хабаровского края 
от 11.08.2010 № 205-пр «Об утверждении 
Правил пользования водными объектами 
для плавания на маломерных судах в Хаба-
ровском крае», администрация Нанайского 
муниципального района Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Открыть навигацию для маломерных 

судов на водных объектах общего пользова-
ния в границах Нанайского муниципального 
района Хабаровского края с 30 апреля 2018 
года, за исключением маломерных судов, 
используемых:

государственными органами испол-
нительной власти, уполномоченными на 
осуществление контрольных и надзорных 
функций на водных объектах;

государственными и муниципальными 
учреждениями, уполномоченными на про-

ведение аварийно-спасательных работ, 
оказание .медицинской помощи, доставку 
продуктов питания, предметов первой не-
обходимости, медикаментов и почтовой 
корреспонденции в пределах территории, 
где использование иного вида транспорта 
невозможно.

2. Маломерные суда вышеуказанных 
государственных органов контроля, госу-
дарственных и муниципальных учреждений 
использовать после начала ледохода до 
открытия навигации в 2018 году с соблюде-
нием мер, обеспечивающих безопасность 
навигации и безопасность людей на водных 
объектах. 

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Анюйские перекаты», разме-
стить на официальном сайте администра-
ции Нанайского муниципального района 
Хабаровского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опублико-
вания и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 30.04.2018.

Врио главы муниципального района
А.И. Дачкин

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2018  № 507
с. Троицкое

ОБ ОТКРЫТИИ НАВИГАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА В 2018 ГОДУ

В соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», в соответствии с «Порядком 
установления на территории Нанайского 
муниципального района особого противо-
пожарного режима», утвержденного по-
становлением администрации Нанайского 
муниципального района от 22.05.2009 № 
575 и в связи с установлением устойчивых 
положительных температур администрация 
Нанайского муниципального района Хаба-

ровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 25 апреля 2018 года, до 

особого распоряжения, на территории На-
найского муниципального района особый 
противопожарный режим.

2. Ограничить с 25 апреля 2018 года дви-
жение по дорогам, проходящим через лес-
ные массивы, посещение населением от-
дельных наиболее пожароопасных участков 
леса, запретить разведение костров в лесах 

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04 2018  № 508
с. Троицкое

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ НА-
НАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

на весь период действия особого противо-
пожарного режима.

3. Рекомендовать главам сельских посе-
лений муниципального района, руководите-
лям предприятий и организаций обеспечить 
выполнение, в части касающейся, протоко-
ла заседания комиссии Нанайского муни-
ципального района по предупреждению и 
ликвидации и обеспечению пожарной без-
опасности на территории Нанайского муни-
ципального района от 13.04.2018 № 5.

4. Рекомендовать руководителю Краево-
го государственного казенного учреждения 
«Нанайское лесничество», руководителю 
Краевого государственного специализиро-
ванного автономного учреждения «Нанай-
ское лесное хозяйство», директору филиала 
«Анюйский» Федерального государственно-
го бюджетного учреждения «Заповедное 
Приамурье» выставить на дорогах, прохо-
дящих через лесные массивы, контроль-
но-пропускные посты из числа своих работ-
ников, а также осуществлять регулярное 
патрулирование лесных массивов и водое-
мов района с 09-00 до 21-00 часов, дежур-
ство на пунктах наблюдения за пожарами и 
на пунктах принятия донесений о пожарах с 
09-00 до 21-00 часов ежедневно.

5. Рекомендовать руководителю Краево-
го государственного специализированного 
автономного учреждения «Нанайское лес-
ное хозяйство» привлекать все силы и сред-
ства пожаротушения, технику предприятий 
и организаций, имеющих в аренде леса, 
подрядчиков к тушению лесных пожаров. 
Выезд и вывоз специализированной техни-
ки, осуществлять только по согласованию с 
председателем комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального района, либо его замести-
телем. Материалы о непредставлении сил 
и средств направлять в прокуратуру Нанай-
ского района.

6. Рекомендовать старшему летному на-
блюдателю Троицкого отделения Краевого 
государственного специализированного ав-
тономного учреждения «ДВ Авиабаза» про-
водить ежедневный мониторинг состояния 
пожарной опасности на территории муни-
ципального района. Информацию о классе 
пожарной опасности ежедневно передавать 
в администрацию Нанайского муниципаль-

ного района.
7. Сектору мобилизационной работы и 

гражданской защиты администрации На-
найского муниципального района:

7.1. Обеспечить оперативный контроль 
за складывающейся пожарной обстановкой 
на территории муниципального района, не-
медленное информирование об угрозе или 
возникновении чрезвычайной ситуации ру-
ководителей района, сельских поселений 
муниципального района, вышестоящих и 
взаимодействующих органов управления.

7.2. Подготовить и опубликовать в рай-
онной газете «Анюйские перекаты» и на 
официальном сайте администрации муни-
ципального района в сети Интернет обра-
щение к жителям муниципального района 
с просьбой соблюдения требований пожар-
ной безопасности.

8. Рекомендовать главам сельских посе-
лений Нанайского муниципального района 
привести в полную готовность пожарные 
дружины на территории поселений, пожар-
ное имущество и емкости с водой, органи-
зовать оповещение населения о высокой 
пожарной опасности в лесах.

9. Рекомендовать начальнику Отделе-
ния надзорной деятельности и профилак-
тической работы по Нанайскому району 
Управления надзорной деятельности и про-
филактической работы Главного управле-
ния Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Хабаровскому краю 
по каждому факту возгорания проводить 
тщательное расследование с привлечени-
ем виновников лесных пожаров к установ-
ленной законом ответственности.

10. Настоящее постановление опублико-
вать в районной газете «Анюйские перека-
ты», разместить на официальном сайте ад-
министрации Нанайского муниципального 
района в сети Интернет.

11. Контроль за выполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

12. Настоящее постановление вступает 
в силу после его опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие 
с 25 апреля 2018 года.

Врио главы муниципального района
А.И. Дачкин
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Культура

И ТРИ ДЕВИЦЫ еще мечтали о 
том, какие бы роли они хотели 
сыграть в спектаклях. А тут еще 

и дети в театр просятся. Но их отправ-
ляют учиться. А вскоре все вместе 
повторяли главные заповеди Станис-
лавского, одна из которых гласит: отдай 
себя искусству целиком и полностью!

С этих коротких инсценировок в 

исполнении участников народного  те-
атрального коллектива «Чепухляндия» 
Дома культуры села Лидога и начался 
праздник, посвященный 25-летию этого 
коллектива.

«Театр – это радость и любовь, 
Восторг сердец и вечное волненье.
И дерзость, и полет, и мужества

глоток,
И юности святое озаренье».
На сцену поднимается ведущая, 

роль которой исполнила директор ДК 
Наталья Пассар. Тепло поприветство-
вав собравшихся в зале гостей, она 
рассказала о том, как создавался театр.

Однажды смешная девчонка на-
шла себе классных детишек, решила 
поставить спектакль… Но рождение 
творческого коллектива происходит 
не во время первого сбора и даже не 
в процессе репетиций, а при первом 
серьезном выступлении, при первом 
успехе. Именно 25 лет назад на сцене 
Лидогинского ДК состоялась премьера 
спектакля «Учись, Султан!» Это была 
первая работа тогда еще никому не из-
вестного детского коллектива. И поста-
вила этот спектакль та самая смешная 
девчонка, которую все звали Марина. 
Сегодня Марина Викторовна Олейник – 
почетный гость нашего праздника. Это 
благодаря ее стараниям коллектив стал 
узнаваемым, а его репертуар из года в 
год пополнялся новыми работами. 

В пьесе «Баня» главные роли сыгра-
ли Сергей Тюляков, Александр Хомяков, 
Любовь Благий, Евгения Грищенко, в 
водевиле «Подщипа» - Алексей Мед-
ведев, Екатерина Рудакова и Наталья 
Пильщикова, а в пьесе «Приговор» 
зрители увидели братьев Алексея и 
Евгения Шевченко. В числе первых 
актеров были Татьяна Санина, Виталий 
Васильев, Роман Федоров, Ольга Мед-
ведева, Анастасия Кузнецова.

Юные актеры подрастали, набира-
лись опыта. Благодаря самоотвержен-
ному труду руководителя, у коллектива 
появились первые успехи. Приняв уча-
стие в районном фестивале «Театраль-
ная весна», «Чепухляндия» привезла 
домой сразу три награды: Диплом 1 
степени и еще два – за лучшую женскую 
роль и за лучший актерский ансамбль. 
И последующие работы были также вы-
соко оценены членами жюри районных 
фестивалей.

В 2003 году М.В. Олейник, завершая 
обучение в Биробиджанском колледже 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ ПРАЗДНУЕТ ЮБИЛЕЙРАЗДНУЕТ ЮБИЛЕЙ
«МЫ – ЧЕПУХЛЯНЦЫ!»ЯНЦЫ!»

Это был светлый, веселый, шумный праздник  с улыбающимся клоуном, 
который раздавал почетным гостям разноцветные шарики, а потом со 
сцены объявил, что театр – это одно из самых главных чудес – чудо 
творчества. А потом человек в цилиндре рассказал о том, как спорили 
между собой Комедия и Трагедия, отстаивая каждая свою точку зрения, но 
разбудили старого Колдуна, который взял да и сплавил их вместе.

искусств, защищает свою дипломную 
работу театрализованной постановкой 
«Рождественская история», где главны-
ми действующими лицами, конечно же, 
выступили самодеятельные артисты 
театрального коллектива.

И снова фестивали, выступления, 
заслуженные награды. В 2005 году 
коллектив, имя которому отныне было 

дано «Чепухляндия», получает Диплом 
Министерства культуры Хабаровского 
края о присвоении звания «Народный 
коллектив художественного творче-
ства». 

Конечно, перечислить все спектак-
ли, награды, всех участников «Че-
пухляндии» сразу невозможно. Ребята 
вырастали, уходили во взрослую жизнь. 
Кто-то приводил сюда уже своих детей. 
Но почему именно такое название 
дали театральному коллективу? Об 
этом чуть позже в своем выступлении 
рассказала Марина Викторовна. Просто 
тогда директор ДК С.С. Бехтольд, ко-
торая сегодня выводит на сцену юную 
«Лидогиночку», сказала: занимаешься 
всякой чепухой, но так здоровски! Вот и 
получилась «Чепухляндия».

В 2015 году руководителем кол-
лектива становится Ольга Сергеевна 
Григорьева. И хоть состав актеров обно-
вился, его участники стараются сохра-
нять старые традиции. Они принимают 
участие в мероприятиях, проходящих 
на сцене Дома культуры и, конечно, в 
районном фестивале «Театральная вес-
на», где уже добились первых успехов.

Рассказ ведущей о коллективе 
прерывается выступлениями детской 
вокальной группы «Лидогиночка» и ее 
солистами, которые пришли поздра-

вить своих друзей. А с экрана слайды 
рассказывают о жизни и творчестве 
«Чепухляндии», еще и еще раз под-
тверждая слова Натальи Пассар.

Но вот наступает время для по-
здравлений. Заместитель главы района 
И.Т. Розвезева вручает коллективу При-
ветственный адрес и Благодарствен-
ные письма всем участникам первого 
состава театрального коллектива, а 
начальник отдела культуры Галина 
Александровна Кудрявцева – нынеш-
ним юным актерам Алене Бендер, 
Валерии Благий, Анастасии Бутиной, 

Анне Григорьевой, Анастасии Маниной, 
Александре Машкиной, Олесе Мельни-
ковой, Александру Олейник, Ярославу 
Христолюбову, Дарье Швецовой. И в 
подарок – сценические костюмы.  А М.В. 
Олейник – цветы.

Поздравлений и цветов в тот день 
было много. Порадовала своим пением 
Наталья Пассар, воспоминаниями о 
первых спектаклях поделилась Светла-
на Леснюк и пожелала юным актерам 
удачи, а «Чепухляндии» - новых побед 
на сцене.

А что же театр сейчас? Сейчас это 
светлая сказка и добрые души в ней.

На сцене мы видим маски, за ними – 
таланты детей.

А на сцене на сей раз самые юные 

участники художественной самоде-
ятельности, которые только делают 
свои первые шаги в искусство, но уже 
уверенно держатся перед зрителями. 
Вокальная группа «Айси» исполнила 
для гостей и виновников торжества 
песни на нанайском языке.

Что такое «Чепухляндия»? Это 
мастерская творчества, где окружают 
игры, фантазия, волшебство. Это поиск 
смысла жизни, идеалов добра, любви, 
правды и красоты. Наш театр – это 
мечта, зовущая вдаль. И мы желаем 
нашему театру новых ярких идей, свер-

шения всех желаний. Еще – мудрых, 
творческих педагогов, щедрых спонсо-
ров, понимающих родителей, умных, 
добрых, талантливых воспитанников.

Все участники праздничного тор-
жества поднимаются на сцену и звучит 
финальная песня. «Солнца луч вдалеке 
прикоснулся к щеке. Все сомненья уже 
позади. Самый лучший сюжет – опыт 
прожитых лет. Не грусти, все еще впе-
реди!»

В зале гаснет свет, но становится 
светло от детских радостных улыбок 
и 25-ти свечей, горящих на большом 
праздничном торте. С юбилеем, «Че-
пухляндия!»

На празднике побывали
Галина Конох и Любовь Степанюк.
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Эковести

День Земли

В 2009 году Генеральная Ассам-
блея ООН приняла решение о 
праздновании 22 апреля Все-

мирного Дня земли. Все население пла-
неты должно помнить, что Земля - это 
наш общий дом, который должен содер-
жаться в порядке. Земля – нуждается в 
должном уходе и бережном отношении. 
«Проснулся, приведи в порядок свою 
планету», - говорит Маленький Принц 
из бессмертного произведения фран-
цузского писателя Антуана де Сент-Эк-
зюпери. В России этот праздник начал 
отмечаться с 1992 года. 

Чтобы по-настоящему сделать День 
земли полезным и приятным не только 
для себя, но и для планеты, займитесь 
уборкой территории, соберите бумаж-
ки и мусор, посадите дерево, цветы. 
Забота о Земле начинается с малого и 
совсем необязательно сразу же брать 

ПРОСНУЛСЯ, ПРИВЕДИ В ПОРЯДОК СВОЮ ПЛАНЕТУПОРЯДОК СВОЮ ПЛАНЕТУ
История создания праздника «День земли» начинается с 1970 года 
Сейчас он имеет уже международное значение и является днем 
напоминания об экологических проблемах, о том, что каждый 
человек может внести свой вклад в сохранение экологического 
здоровья планеты.

на себя непосильные и неразрешимые 
задачи.

В нашей стране в этот день прохо-
дят экологические акции, конференции, 
посвященные нашей земле, нашему об-
щему дому. В селе Троицкое проведена 
праздничная программа «День Земли». 
В празднике участвовали школьники с 
4-го по 6-ой классы школы №1 с. Тро-
ицкое со своими учителями. Ребята 
приняли участие в играх, узнали много 
нового об обитателях нашей планеты. 
Победители игр отмечены грамотами 
от национального парка «Анюйский». В 
программе участвовали детские твор-
ческие коллективы и хор «Рябинушка», 
работающие при Доме культуры и шко-
ле искусств с. Троицкое (рук. В.И. Са-
харова), а также солистка группы «Зо-
лотаюшки» Таисия Комарова (рук. Г.Ю. 
Досенко). 

Кроме этого отделом экологическо-
го просвещения национального парка 
«Анюйский» запланированы субботни-
ки, посадка деревьев, экскурсии и по-
знавательные программы, посвящен-
ные биоразнообразию нашей планеты.

Закончился первый этап межрегио-
нального конкурса «Крылатый символ 
Амура». В нем приняли участие школь-
ники сел Троицкое, Арсеньево, Дада, 
Лидога, Найхин, Верхний Нерген, Инно-
кентьевка. Грамоты и призы участникам 
и победителям уже отправлены. Рисун-
ки победителей (9 работ) направлены 
для участия во втором, заключитель-
ном этапе конкурса. Надеемся, что и 
там их ждет успех.

Закончился районный конкурс «Эко-
креатив 2018», который в нашем районе 
проводится уже в восьмой раз. Темами 
конкурса стали «Первоцветы» и «Рыбы 
бассейна реки Амур». Большое разно-
образие работ, выполненных в разных 
техниках, впечатляет. Из работ этих 
конкурсов будет оформлена выставка 
детского творчества, которую постара-
емся показать в селах района.

Марина Ридель
Филиал Анюйский

ФГБУ «Заповедное Приамурье»
Фото Любови Степанюк

Пожарная безопасность

ЧТО ПРЕДПРИНЯТЬ
ПРИ ЛЕСНОМ ПОЖАРЕ

Если вы обнаружили начинающийся 
пожар, постарайтесь затушить его сами.

Заливайте огонь из ближайшего 
водоема, засыпайте землей.

Используйте для тушения ветки от 
деревьев, мокрую одежду.

Наносите скользящие удары по 
кромке огня сбоку в сторону очага 
пожара.

Ветви, ткань переворачивайте, что-
бы они не загорелись.

Потушив – убедитесь, что огонь не 
разгорится снова.

Если пожар достаточно сильный, 
покиньте место пожара.

Идите навстречу ветру перпенди-
кулярно кромке пожара, по просекам, 
берегам ручьев и рек.

При сильном задымлении закройте 
рот и нос мокрой повязкой.

Если увидели, что горит торфяное 
болото, обойдите стороной, двигайтесь 
против ветра.

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОЖАРАХ В ЛЕСУИЕ ПРИ ПОЖАРАХ В ЛЕСУ
Хочу понять, почему с каждым годом становится всё больше лесных 
пожаров? Как наиболее быстро и эффективно тушить лесные 
пожары? А главное - что делать и как себя вести человеку, чтобы 
сохранить лес?

Внимательно осматривайте дорогу 
перед собой (огонь уходит под землю, 
образуя пустоты).

При низовых пожарах – горит лес-
ная подстилка, лишайники, мхи, травы, 
кустарники, упавшие на землю ветки, 
выступающие на поверхность корни и 
т.д.

При верховых сгорают листья, 
ветви, вся крона деревьев, может 
охватить травяно-моховой покров и 
подрост.

При подземных (почвенных) по-
жарах – глубина прогорания слабого 
почвенного пожара – до 25 см., сильно-
го – более 50 см.

Более 90% пожаров происходит 
в местах, связанных с жизнедея-
тельностью человека:

- стоянки рыбаков, охотников и 
туристов;

- места отдыха населения;
- обочины дорог общего пользова-

ния;
- места лесозаготовок.

Основная причина пожаров – без-
ответственное поведение людей, 
нарушение правил пожарной безо-
пасности.

ЧЕЛОВЕК, ПОМНИ!
ЧАЩЕ ВСЕГО ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ 

БЫВАЮТ ПО ТВОЕЙ ВИНЕ!

КАК НЕ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ
ЛЕСНОГО ПОЖАРА

Не бросать на землю горящие спич-
ки или непотушенные окурки.

Не разводить костры в пожароопас-
ный период.

Не оставлять в лесу мусор.
Не оставлять в лесу стеклянные 

бутылки.
Разжигать костер только в специ-

ально отведенных местах.
Не сжигать мусор в лесу.
Перед уходом костер должен быть 

полностью потушен.
В случае возгорания потушите очаг.
Лес - зеленая кладовая свежей 

воды и чистого воздуха, ягод и 
грибов, древесины, лекарственных 
и съедобных растений. Разве этого 
мало для того, чтобы стать лесу 
верным другом?

Подготовила Марина Ридель
филиал Анюйский

ФГБУ «Заповедное Приамурье»

26 апреля на территории национального парка «Анюйский» в районе 26 апреля на территории национального парка «Анюйский» в районе 
озера Гасси вновь вспыхнул пожар. Вероятнее всего, причина - озера Гасси вновь вспыхнул пожар. Вероятнее всего, причина - 

поджог, по вине местного населения.поджог, по вине местного населения.
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